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Введение 
 

2-я часть «Русская народная музыка» тематического каталога «Музыкальное 

творчество народов России в фонодокументов РГАФД» разделена на 3 выпуска. В нее 

вошли все жанры русской народной музыки, в том числе инструментальные обработки 

песен, русские народные мелодии и танцы, песни литературного происхождения, 

отдельным разделом песни русского казачества. 

В каталоге представлены записи из разных фондов РГАФД и на разных носителях. 

В основном это фонодокументы из фондов «Грампласттрест НКТП» (ф. 540) и 

«Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» (ф. 4). Представляют интерес вошедшие в 

каталог записи, сделанные во время фольклорных экспедиций: ф. 100 «Фоновалики», ф. 

40 «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия», 

ф. 69 «Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных», ф. 84 «Московская 

государственная консерватория им. П.И.Чайковского». 

В 1 выпуск вошли записи 1910 – 2000-х гг. русских народных песен в исполнении 

народных, оперных и эстрадных певцов; народных, самодеятельных и профессиональных 

коллективов.  

Аннотации на фонодокументы в 1 выпуске расположены по разделам – жанрам 

русских народных песен: 

- Былины; 

- Духовные стихотворения; 

- Похоронные плачи и причитания; 

- Исторические песни; 

- Детские (материнские) песни, колыбельные, потешки, прибаутки; 

- Календарные обрядовые, семейные обрядовые, балладные, лирические, 

хороводные, игровые, плясовые, шуточные песни.  

Внутри каждого раздела аннотации на фонодокументы находятся в алфавитном 

порядке названий песен. В последний раздел «Календарные обрядовые …» 1 выпуска 

вошли песни от «А» до «М». Песни во всех разделах располагаются также по алфавитному 

(по названиям коллективов, по фамилиям исполнителей) и хронологическому (по году 

записи) принципу. 

Каталог снабжен научно-справочным аппаратом, который включает 

биографические справки на исполнителей, справки о коллективах – исполнителях песен 

(ансамбли, группы, хоры) и авторов обработок народных песен, именной указатель. При 

составлении тематического каталога была использована следующая справочная 

литература: Музыкальная энциклопедия, Музыкальный энциклопедический словарь, 

Хрестоматия «Русское устное народное творчество» (составитель А.В.Кулагина), а также 

соответствующие интернет-ресурсы. 

Для прослушивания нужно нажать на граммофон, после чего откроется новая 

страничка с плеером и начнется воспроизведение.  

Каталог снабжен списком звуковых фрагментов, который приводится на последних 

его страницах. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 

Русская народная музыка 

 

 

Русские народные песни 

 

 

Былины 

 

 
Арх.№ Г-70534 

(пр.№ С20-23399) 
 

Дата: 1982-85 гг. 
 
 

 
"Ай во славном было во 

городе", былина 
 

(с. Белая Глина 
Краснодарского края) 

 
 

 
А.И.Каргальский 

Арх.№ Г-71705 – 3 
(пр.№ М20-48599) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 

"Ай, да по крутым-то горам 
гулял наш Добрынюшка", 

былина 
 
 

Фольклорный ансамбль 
хутора Яминский 

Волгоградской обл. 
Запевает: М.Савинчева 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49433) 
 
 

"Ай, тут не беленька берёзка 
к земли клонитце", фрагмент 

былины о Добрыне 
Архангельской обл. 

 
 

М.С.Крюкова 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г",  
ед. уч. 478 

(пр.№ 10880/1) 
 

Дата: 1941 г. 
 
 

"Богатыри", былина 
 
 

 

М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31283) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

запись А.Кабанова 
 

Былина 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47365 
(пр.№ С-5083) 

 
Арх.№ Г-61355 

(пр.№ С20-12297) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 630; 631 

(пр.№ SR-I-40270; 2YRM-
1355) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 68 
(пр.№ 4116) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

 
Былина 

 
Государственный  

ансамбль песни и пляски 
донских казаков, 

худ. рук. А.Н.Квасов 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29496) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Былина о Добрынюшке" 
(фрагмент) 

 
(Волгоградской обл.) 

Мужской фольклорный 
ансамбль "Казачий круг" 

Дома культуры  
завода "Серп и молот",  

рук. В.Н.Скунцев 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30098) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Былина о покорении 
Новгорода 15 января 1478 г." 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Былина о сынке Степана 
Разина" 

нижнего течения реки 
Печоры 

 
 

И.М.Ельчева 
 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп.1 "г", 
ед. уч. 1640 

(пр.№ 4-22579 (16736 е)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Былина об Илье Муромце" Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Петроградский вокальный 
квартет 

 
 

Арх.№ Г-44709 
(пр.№ Д-33975) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. В.В.Ефимова 
 

"Былина об Илье Муромце" 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Мистюков 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-32905 
(пр.№ 10155) 

 
Арх.№ Г-39651 
(пр.№ Д-5955) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

 
"Былина об Илье Муромце" 

 
 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-26761 
(пр.№ 14282) 

 
Арх.№ Г-41765 
(пр.№ Д-18020) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Былина про Добрыню 
Никитича" 

Государственный  
хор русской песни,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солист: В.Леонов 

Арх.№ Г-71019 – 4 
(пр.№ С20-25934) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"В Вавилоне во славном 
городе"  

("Змей Тугарин и Орлиха", 
былина)  

 
 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Запевает: Т.Елесютикова 

 
 

Арх.№ Г-71705 – 4 
(пр.№ М20-48600) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 
 

"Во Вилоне, славном городе", 
былина 

Фольклорный ансамбль 
совхоза "Левокумский" 
Ставропольского края 

Запевают: А.Пушечкина, 
Т.Елесютикова, Е.Гулина 

 
 

Арх.№ Г-38659 
(пр.№ Д-24792) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Добрыня и Алёша", былина  
 
 
 
 
 

В.И.Лагеев 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71013 

(пр.№ С20-26056) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Добрыня и Змей", былина Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

"Дума об Алёше Поповиче", 
былина 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1930) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Жил Святослав", былина 

 
Вокальный квартет 

"Петрушка",  
худ. рук. М.Леонтович 

 
 

Арх.№ Г-71019 – 3 
(пр.№ С20-25933) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"Заиграю, заиграю, сам да 
заплачу"  

("Добрыня и Маринка", 
былина)  

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солистка: А.Никулушкина 

 
 

Арх.№ Г-63017 
(пр.№ С50-18900) 

 
Дата: 1982 г. 

 

обр. А.К.Лядова 
 

"Иван Гостиной сын" 
("Ай, как у нашего у князя 
Володимерова"), былина 

 
 

А.Аблабердыева (сопрано) 
 

А.Бахчиев (фортепиано) 

Арх.№ Г-71019 – 4 
(пр.№ С20-25934) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"Из-под славныва,  
славныва города"  

("Выезд Дюка Степановича", 
былина)  

 
 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солист: С.Милушкин 

 
 

Арх.№ Г-71019 – 4 
(пр.№ С20-25934) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 

"Из-под славныва,  
славныва города"  

("Шлях-дороженька"), былина 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солистка: А.Рамзаева 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к",  
ед. уч. 2 – А  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Илья и сокольник, былина 
 

(с. Малаховка Люберецкого  
р-на Московской обл.) 

 

И.Е.Чупров 

Арх.№ Г-63017 
(пр.№ С50-18900) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 
 

обр. А.К.Лядова 
 

"Илья Муромец"  
("Уж как по морю, морю"), 

былина 
 
 

А.Аблабердыева (сопрано) 
 

А.Бахчиев (фортепиано) 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10950) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Илья Муромец и Соколик", 
былина нижнего течения 

реки Печоры 
 
 

И.М.Ельчева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62976 – 3 
(пр.№ М20-44643) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

 
"Как во славном-то во городе 

было во Киеве", былина 
 

(пос. Каменка Мезенского  
р-на Архангельской обл.) 

 
 

 
Е.А.Рахманина 

 
 

Арх.№ Г-71019 – 3 
(пр.№ С20-25933) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"Как у князя, у князя 
Владимира", былина 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солистка: А.Никулушкина 

 
 

Арх.№ Г-62976 – 3 
(пр.№ М20-44643) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как у ласкова князя да у 
Владимира", былина 

 
(пос. Каменка Мезенского  
р-на Архангельской обл. 

 
 

Е.А.Рахманина  
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 152/153 
(пр.№ 61/62) 

 
Дата: [1920-е гг.] 

 
 

"Кастрюк", былина А.Л.Доливо-Соботницкий 
(бас) 

 
 

Арх.№ Г-71019 – 3 
(пр.№ С20-25933) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"Княгиня по сенюшкам 
похаживала"  

("Алёша Попович и  
Тугарин Змей", былина)  

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солистка: Е.Гулина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30097) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"О том, как зачиналась 
каменна Москва", былина 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ Г-71705 – 4 
(пр.№ М20-48600) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 

"Ой, по морю было, по 
морюшку", былина 

 
(станицы Червлёная Чечено-

Ингушской АССР) 
 
 

Т.Миронов 
К.Морозов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71019 

(пр.№ С20-25934) 
 

Дата: 1982-86 гг. 
 
 

 
"Ой, у молодца голова болит" 

("Садко", былина)  
 
 

 
Фольклорный ансамбль 

казаков-некрасовцев 
Ставропольского края 

Запевает: А.Чернышева 
 
 

Арх.№ Г-71019 
(пр.№ С20-25933) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"По Чёрным было по 
морюшку"  

("Илья Муромец на корабле", 
былина)  

 
 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Солист: С.Милушкин 

 
 

Арх.№ Г-38659 
(пр.№ Д-24792) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 31 
(пр.№ М20-49433) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Три поездки Ильи Муромца", 
фрагмент былины  

 
 
 

В.И.Лагеев 

Арх.№ Г-70534 
(пр.№ С20-23399) 

 
Дата: 1982-85 гг. 

 
 

"У славного у князя было у 
Владимира", былина 

 
(с. Белая Глина 

Краснодарского края) 
 
 

А.И.Каргальский 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44643) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Уж как на роди Михайла 
испортили", былина 

 
(пос. Каменка Мезенского  
р-на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
 

 

Духовные стихотворения 

 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 33/34 
(пр.№ 203/204) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Алексей, божий человек", 
духовное стихотворение 

Калужской губернии 
 
 

 
Слепцы-крестьяне  

 
в сопровождении лиры 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 30 
(пр.№ М20-49275) 

 
 

 
"Бедные птицы", духовный 

стих-наигрыш 
 

(с. Мишковка Брянской обл.) 
 
 

 
К.Шматов 

в собственном 
сопровождении на колесной 

лире 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 514 
(пр.№ 205) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Василий Великий", духовное 
стихотворение  

Калужской губернии 
 
 

Крестьяне-слепцы 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 10 
(пр.№ 50) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 

"Егорий", духовное 
стихотворение 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 5 

(пр.№ 45) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 

"Иаков", духовное 
стихотворение 

 
(с. Новая Чигла Воронежской 

губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми 
 
 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26055) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Из Даниила Заточника", 
духовное пение на текст 

древнерусского 
катехизисного сочинения 

 
 

Е.А.Сапогова 

Арх.№ Г-71019 – 3 
(пр.№ С20-25933) 

 
Дата: 1982-86 гг. 

 
 

"Как звонили они звоны 
звонкие"  

(Фёдор Тырин", духовный 
стих) 

 
 

Фольклорный ансамбль 
казаков-некрасовцев 

Ставропольского края 
Запевает: А.Рамзаева 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 46) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 

"Лазарь", духовное 
стихотворение 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 161 
(пр.№ 70) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Летела ангела", духовное 

стихотворение 

 
Широкий (крестьянин) 

Арх.№ ф. 95, оп. 4 "к/д", ед. 
уч. 31 

(пр.№ FL-3155) 
 

Дата: 1997 г. 
 
 

"Отжил я свой век", духовный 
стих 

 

Пелагея 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 10 
(пр.№ 50) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Отчего этот камень 
зарождается", духовное 

стихотворение 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

М.Е.Пятницкий 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 86 
(пр.№ 2) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Расставалася", духовное 
стихотворение 

 
 

Широкий (крестьянин) 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 11 
(пр.№ 96) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"У нас на травушке", 
духовное стихотворение 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

М.Кожевникова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 48) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Ходила святая Дева", 
духовное стихотворение 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми 



13 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 8 
(пр.№ 48) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Что мы видели", духовное 

стихотворение 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

 
А.Колобаева  

 
с дочерьми 

 

Похоронные плачи и причитания 

 

 
Арх.№ Г-41996 "а" 

(пр.№ Д-24902) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

 
"Вы подуйте, ветры буйные", 

похоронные причитания   
Вологодской обл. 

 
 

 
М.Цапова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 1 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Милые, милые сестрички, не 
забудите меня…", песня от 

лица усопшего 
 

(с. Сива Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
А.Д.Армеева 

М.И.Мехоношина 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 400) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Мы положили батюшка", 
похоронный причет 

(фрагмент) 
Вологодской обл. 

М.Е.Юрова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49433) 
 
 
 

"Ой, да без тебя, моя 
мамушка", похоронный плач 

 
 

Женский  
фольклорный ансамбль  

дер. Сондуга  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 2 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Ой, да подымитеся-ко, ой, 
да ветры да буйные…", 

песня-причитание 
 

(с. Сива Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
А.Д.Армеева 

М.И.Мехоношина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 4 
(пр.№ 405) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Ох ты, родимая матушка", 

похоронный причет 
 

(дер. Кузнецово Вологодской 
обл.) 

 
 

 
А.Н.Большакова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 1 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

Песня-причитание 
 

(с. Сива Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
А.Д.Армеева 

М.И.Мехоношина 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 407) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет 
 

(дер. Вакнево Вологодской 
обл.) 

 
 

Ф.П.Барболина 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 4 

(пр.№ 405) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет 
 

(дер. Калинино Вологодской 
обл.) 

Д.Д.Карачова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 407) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет 
 

(дер. Большое Оксилово 
Вологодской обл.) 

 
 

С.С.Кокина 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 400) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет 
Вологодской обл. 

Е.И.Рупасова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 407) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет по 
матери 

 
(дер. Вакнево Вологодской 

обл.) 
 
 

Ф.П.Барболина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 5 
(пр.№ 406) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
Похоронный причет по 

матери 
 

(дер. Калинино Никольского  
р-на Вологодской обл.) 

 
Ф.Д.Карачова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 403) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет по 
матери  

Вологодской обл. 

Карепанова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

(пр.№ 404) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет по отцу 
 

(дер. Заборье Вологодской 
обл.) 

А.Г.Лавренчук 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 4 

(пр.№ 405) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет по 
самоубийце 

 
(дер. Калинино Вологодской 

обл.) 

Д.Д.Карачова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 

(пр.№ 404) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет по 
утопленнику 

 
(дер. Заборье Вологодской 

обл.) 

А.Г.Лавренчук 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 403) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Похоронный причет при 
выносе из избы  

Вологодской обл. 
 
 

А.Г.Лавренчук 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 476 
(пр.№ 146) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

Причитание по матери 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

Ф.Леденёва 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
Причитание по сестре 

 
(с. Усть-Цильма Коми АССР) 

 
 

 
Ф.Носова 

 

 

Исторические песни 

 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 60; 1694 
(пр.№ 4-24725 (18907 b)) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"Было дело под Варшавой", 

песня 

 
Хор  

п/у П.И.Баторина 
 

в сопровождении оркестра, 
гармони и рожка 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Во селе было Петра 
Первого…", песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
С.И.Исаева 

Д.М.Федотова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Во селе было Пятра 
Перьвыва…", песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

Е.Т.Гудкова 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", 
ед. уч. 17 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Громом пушки грохотали", 
песня 

Хор Шараповского   
Дома культуры  

Ельнинского р-на 
Смоленской обл.,   

худ. рук. В.Я.Соломатина 
Солистки: Т.Юденкова, 

Е.Леонова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч.  1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Да, было дело пред 
Полтавой", песня 

Фольклорный ансамбль 
сибирской народной песни 

Новосибирского НМЦ 
народного творчества и 

культурно-
просветительской работы,  

худ. рук. В.Асанов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50594 
(пр.№ 11985) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

 
"Дело было под Полтавой", 

песня 

 
Ансамбль пограничных 

войск НКВД СССР  
п/у А.С.Степанова 
Запевает: Костин 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1338 

(пр.№ С20-18560) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"За Кубанью, за рекой", 
песня 

 

Калужский  
русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Костенко 
 

Квинтет баянистов 
 
 

Арх.№ Г-39596  
(пр.№ Д-5721) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8464) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"За рекою ли за великою" 
("Татарский полон"), песня 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ Г-60372 
(пр.№ С20-7711) 

 
Арх.№ Г-63608 

(пр.№ С20-20907) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

обр. А.С.Абрамского 
 

"За рекою ли за великою", 
песня Архангельской обл. 

 
 

Академический  
хор русской песни  

Всесоюзного радио  
и телевидения, 

худ. рук. Н.В.Кутузов 
Солистка: Л.Никольская 

 
 

Арх.№ Г-43311 
(пр.№ СМ-2561) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

обр. Ю.В.Кочурова 
 

"Злы татарчонки", песня 
 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов,  

рук. Э.Шейнкман 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1060 

(пр.№ С90-28784) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"И шло два героя", песня 
 
 

Ансамбль русской  
песни и танца  

Дворца культуры и техники 
им. В.П.Чкалова 

"Ваталинка" 
г. Новосибирска 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 60 
(пр.№ GL-10102) 

 
Дата: 1995 г. 

 
 

 
"Как Ермак взял Сибирь", 

песня 

 
Солисты Иркутского 
городского театра  
народной драмы,  

худ. рук. М.Г.Корнев 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 16 "г", 
ед. уч. 204 

(пр.№ 17467) 
 

Дата: 1949 г. 
 
 

"Как поехал граф Кутузов", 
песня 

 
 

Государственный  
русский народный хор  

Северной песни,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ Г-47206 
(пр.№ Д-35288) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

обр. А.Воеводина 
 

"Как у нас было на Волге", 
песня о Степане Разине 

 
 
 

Солисты хора  
им. М.Е.Пятницкого:  
Г.Иванов (баритон)  

Н.И.Олейник (тенор) 
 

Оркестр хора  
п/у А.С.Широкова 

 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Как у нас на горе да на всей 
у нас красоте", фрагмент 

эпического повествования 
(Баллада о вражьем полоне) 

 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч. 67 

(пр.№ 1296) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

[обр. В.Н.Гартевельда] 
 

"Молвил царь: 
"Финляндцы, в дело", песня 

 
("Юбилейные военные песни 

1812—1912 гг.") 
 
 

Солдатский хор 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 314 

(пр.№ С20-28500) 
 

Дата: 1986-88 гг. 
 
 

"Над Москвой заря 
занималася", песня 

Московской обл. 

Л.Н.Трухина 
 

Ансамбль  
п/у М.Тимофеева 

 

Арх.№ Г-46504 
(пр.№ Д-35307) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Над Москвой заря 
занималася", песня 

Московской обл. 

Женский фольклорный 
вокальный ансамбль 

Института им. Гнесиных 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 441 
(пр.№ 103) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Наполеон", песня 

 
 

 
Народные исполнители 

с. Козловка  
Бобровского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29496) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Наш Скобелев – генерал", 
воинская песня 

Мужской фольклорный 
ансамбль "Казачий круг"  
Дома культуры завода  

"Серп и молот",  
худ. рук. В.Н.Скунцев 

 
 

Арх.№ Г-71108 
(пр.№ М10-47935) 

 
Дата: 1910-12 гг. 

 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Не труба трубит", песня 
Народного ополчения  

1812 г. 
 
 

А.В.Белянин (бас) 
 

Мужской хор 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"О женитьбе Ивана 
Грозного", песня 

нижнего течения реки 
Печоры 

 
 

И.М.Ельчева 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Объявил француз войну…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

А.И.Латкина 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24376) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Ох, да полно, полно белому 
снежочику", протяжная песня 

 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: О.И.Маничкина 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 110 
(пр.№ 173) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Ох, да ты Россия-
матушка…", песня 

Народный хор  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70674 

(пр.№ С20-24376) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
"Ох, да ты, Россия, матушка- 

Россия"  
("Платов-казак"), протяжная 

песня 
 
 

 
Народный хор  

с. Подсереднее 
Белгородской обл. 

Запевает: О.И.Маничкина 
 
 

Арх.№ Г-52263 
(пр.№ 17884) 

 
Арх.№ Г-40228 – 7  

(пр.№ Д-8469) 
 

Дата: 1950 г. 
 
 

"Ох, Россия, ты Россия", 
песня  

о полководце Кутузове 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1295 

(пр.№ Х-3-64537 (14137)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Песня Ермака"  
("Как на славных на степях 
было Саратовских"), песня 

 
 

Хор  
п/у Г.Е.Егорова-Донского 

 

Арх.№ Г-43060 
(пр.№ СМ-2071) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Песня о Ермаке" 
("На берегу крутом…"), песня 

 
 

Государственный  
Омский   

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Арх.№ Г-36805 
(пр.№ Д-15999) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Песня о Ермаке", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. Б.Д.Гибалин 

Запевает: Л.Белоногова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1338 

(пр.№ С20-18559) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Песня о Ермаке", песня 
 
 

Калужский  
русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Костенко 
 

Квинтет баянистов 
 
 

Арх.№ Г-40228 – 7 
(пр.№ Д-8469) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Пишет, пишет Карла 
Шведский", песня 

 
 
 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
"Пишет, пишет царь 

турецкой, пишет русскому 
царю…", песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

 
А.И.Латкина 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 369 
(пр.№ 11) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 

"Платов казак", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 
 
 
 

Арх.№ ф. 5, оп. 1 "г",  
ед. уч. 33 

(пр.№ 1038) 
 

Дата: 1923 г. 
 
 

"Про Ивана Грозного и 
Костюшку", песня 

 
 

А.Л.Доливо-Соботницкий 
(бас) 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч 64 

(пр.№ 1293) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

[обр. В.Н.Гартевельда] 
 

"Русский царь собрал 
дружину", песня 

 
 

Солдатский хор 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ М-7834 
(пр.№ 6082773) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Смело мы в бой пойдём за 
Русь святую"  

("Слышали братья: война 
началася"), песня времён I-й 

Мировой войны 
 
 

Б.П.Чирков, актер 
в собственном 

сопровождении на 
балалайке 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (3) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Собирался император в 
свою армию служить…", 

песня 
(фрагмент) 

 
(с. Ильинское Пыщугинского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

Ф.М.Лесничина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (2) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Собирался император свою 

армию смотреть…", песня 
(фрагмент) 

 
(пос. Боровский 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

 
Р.Н.Волкова 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Собирался император свою 
армию смотреть…", песня 

 
(дер. Казаковка 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Народный дуэт: 
А.Е.Новикова 
М.М.Собакина 

 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Там на Русь с войной шли",  
напев весенней постовой 

песни 
(из Баллады о вражьем 

полоне) 
 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднего 

Белгородской обл. 
Запевает: О.И.Маничкина 

Арх.№ Г-41765 
(пр.№ Д-18019) 

 
 

"Татарский полон", песня 
 
 

Т.Ф.Янко  
(меццо-сопрано) 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 224 
(пр.№ 553) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Ты не вейся, чёрный ворон", 
песня о В.И.Чапаеве 

Фольклорный ансамбль  
пос. Варгаши 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ Г-71108 
(пр.№ М10-47931) 

 
Дата: 1902-12 гг. 

 
 

"Финляндцы, вы стяжали 
славу", песня 

 
 

А.М.Брагин (баритон) 
 

Хор 
 

в сопровождении балалаек 
 
 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 60 

(пр.№ GL-10102) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

"Чу, сила могучая встала", 
песня 

 
 

Солисты Иркутского 
городского театра  
народной драмы,  

худ. рук. М.Г.Корнев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 31 – 4 
(пр.№ М20-49436) 

 
Дата: 1977-83 гг. 

 
 

 
"Эх, в каменной-то ли 

Москве", протяжная песня 
 

(с. Красный Чикой Читинской 
обл.) 

 
 

 
И.Арефьева 
Е.Арефьева 

 

 

Детские (материнские) песни, колыбельные, потешки, прибаутки 

 

 
Арх.№ Г-70674 

(пр.№ С20-24373) 
 

Дата: 1987 г. 

 
"А люлю, люлю, люлю", 

колыбельная 
 

(с. Подсереднее 
Белгородской обл.) 

 
 

 
В.С.Барыкин 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Ай, да петушок, петушок, 
шёлкова бородушка…", 

песня Лисы из сказки "Кот, 
баран и петух" 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

Е.А.Макарова 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27076) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Андрей-воробей", песня-
потешка 

 
 

А.Боков 
Т.Саванова 

 
Инструментальный 

ансамбль 
 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26400) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Бай, бай, бай", колыбельная 
песня 

В.М.Щуров 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49433) 
 
 

"Бай, бай, бай, да моё 
дитятко", колыбельная песня 

Архангельской обл. 
 
 

А.Г.Буланова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71397 

(пр.№ С50-26400) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (2) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
обр. В.Астровой 

 
"Бай, качи", колыбельная 

песня 

 
В.Шаронова 

 
Н.Жеренков (скрипка) 

В.Астрова (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-32714 
(пр.№ 30933) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Баю-баю", прибаутка 
 
 

В.Н.Сиротинина (сопрано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13808) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Баю-баю-бай!", 
колыбельная песня 

Починковский  
народный женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: Е.И.Тюрина 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Баю, баюшки, лю-лю", 
колыбельная песня 

Т.Саванова 
 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Баю, Лизоньку мою", 
колыбельная песня 

П.Любимцев 
 

В.Астрова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71397 

(пр.№ С50-26400) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", 
ед. уч. 71430 

(пр.№ С50-26645) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
обр. В.Астровой 

 
"Валенки", колыбельная 

песня 

 
А.Боков 

 
И.Ерохина (домра) 

 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Ветер, солнце и орёл", 
колыбельная песня 

 

Л.Алексеева 
 

Арх.№ Г-46195 
(пр.№ 33201) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. Е.Н.Тиличеевой 
 

"Ворон", прибаутка 

А.Андреева 
 

И.Ростовцева (фортепиано) 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27076) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Ворон", песня-потешка 
 
 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ Г-53809 
(пр.№ 24788) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Ворон", детская песня 
 

Воспитанники  
Детского сада № 686 
Министерства связи, 

муз. рук. Н.С.Яковлевская 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 397 

(пр.№ Х-63541 (8632 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Галки-вороны", детская 
песня 

Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71397 

(пр.№ С50-26399) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (2) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
"Галоньки", колыбельная 

песня 

 
К.Зайцева 

 

Арх.№ Г-41234 
(пр.№ Д-11924) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Где был, Иванушка", песня Е.Андреева 
 

Оркестр народных 
инструментов 

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ Г-53809 
(пр.№ 24787) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Где был, Иванушка", песня Воспитанники  
Детского сада № 686 
Министерства связи, 

муз. рук. Н.С.Яковлевская 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26400) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Гули", колыбельная песня В.М.Щуров 

Арх.№ Г-32714 
(пр.№ 30933) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Гуси", прибаутка 
 
 

Т.Милашкина 

Арх.№ Г-44196 
(пр.№ 24790) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Гуси", песня Воспитанники  
Детского сада № 686 
Министерства связи,  

муз. рук. Н.С.Яковлевская 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. В.Г.Агафонникова 
 

"Две тетери", песня-потешка 
 
 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 299 
(пр.№ 242) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
Детская песенка 

 
Моисеев 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 428) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Дожжик, дожжик, 
перестань", детская игровая 

песня 
 

(дер. Кокшарка 
Бабушкинского р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

А.А.Игнатьева 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.К.Лядова 
 

"Забавная", песни-потешки 
 
 

И.В.Банковский (бас) 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ М-3500 (1) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

"Заинька", песня Хор русской  
народной песни 

Всесоюзного радио 
 

Арх.№ Г-46196 
(пр.№ 33202) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. Е.Н.Тиличеевой 
 

"Заинька и волк", песня 

Е.Андреева 
 

И.Ростовцева (фортепиано) 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 398 

(пр.№ Х-63542 (8633 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Зайчик", детская песня Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27076) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.К.Лядова 
 

"Зайчик", песня-потешка 
 
 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71705 

(пр.№ М20-48598) 
 

Дата: 1965-83 гг. 
 
 

 
"Иванушка-рачок", потешка 

 
(с. Афанасьевка 

Белгородской обл.) 
 
 

 
Е.Сапелкин 
И.Сапелкин 
А.Веникова 

 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.Т.Гречанинова 
 

"Идёт коза", песня-потешка 
 
 

Детский ансамбль  
п/у Л.Боковой 

Солисты: Ю.Фёдоров, 
Е.Пахомова 

 
Е.Демиденко (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Каледа", рождественская 
песня для детей 

 
 
 
 

Народные музыканты 
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: О.И.Маничкина 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Кисель", песня-потешка 
 
 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Кисонька-мурысынька", 
песня-потешка 

 
 

А.Зайцев 
Т.Сафонова  

 
И.Ерохина (домра) 

 
 

Арх.№ Г-65992 
(пр.№ 31354) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. М.А.Слонова 
 

"Козлик", песня 

А.В.Яковенко (сопрано) 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 407) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Колыбельная песня 
 

(дер. Вакнево Вологодской 
обл.) 

 
 

Ф.П.Барболина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1169 
(пр.№ C20-31284) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

 
Колыбельная песня 

 
Г.Г.Егорова 

 
Инструментальный 

ансамбль  
п/у П.Егорова 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 5 

(пр.№ 406) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Колыбельная песня 
 

(дер. Калинино Никольского  
р-на Вологодской обл.) 

Ф.Д.Карачова 

Арх.№ Г-67561 
(пр.№ 46665) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

Колыбельная песня Л.Лазарева 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ Г-46367 
(пр.№ СМ-3752) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

Колыбельная песня 
(баиньки) 

 
(с. Ладвы Ленинградской 

обл.) 
 
 

М.Микшина 
 

Арх.№ Г-46367 
(пр.№ СМ-3752) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

Колыбельная песня 
 

(с. Ладва Ленинградской 
обл.) 

 
 

Ф.Минина 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 395 

(пр.№ Х-63537 (8631 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

Колыбельная песня 
 

Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 

Арх.№ Г-71450 
(пр.№ С20-27001) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

Колыбельная песня 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль  
"Русская мелодия"  

п/у В.Тетерина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 6 
(пр.№ 407) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
Колыбельная песня 

 
(дер. Большое Оксилово 

Вологодской обл.) 
 
 

 
П.П.Подольская 

Арх.№ Г-29270 
(пр.№ 10025) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

Колыбельная песня 
 
 

Л.А.Русланова 
 

П.М.Фурман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 981 

(пр.№ 0223001 (2782 с)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

Колыбельная песня 
Ярославской губернии 

 
 

А.В.Сахновская  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 
 
 

Колыбельная песня Л.Н.Трухина 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 4 

(пр.№ 405) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

Колыбельная песня 
 

(дер. Кузнецово Вологодской 
обл.) 

Народный дуэт: 
А.А.Колтакова 
А.А.Карачова 

Арх.№ Г-51173 
(пр.№ С50-6253) 

 
Дата: 1975 г. 

обр. А.К.Лядова 
 

Колыбельная песня 
 
 

Детская хоровая  
студия "Весна",  

худ. рук. А.С.Пономарёв 
Солистка: Т.Соловьёва 

 
 

Арх.№ Г-43803 
(пр.№ 16020) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

обр. А.К.Лядова 
 

Колыбельная песня 
 

Хор мальчиков 
Государственного  
хорового училища,  

худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26055) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

Колыбельные песни 
Ульяновской обл. 

Е.А.Сапогова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 

ед. уч. 284 
(пр.№ 668) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
Колыбельные песни 

 
(с. Попово Варгашинского р-

на Курганской обл.) 
 

 
М.В.Толмачёва 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч.  396 

(пр.№ Х-63538 (8634 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Косой бес", детская песня Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ Г-32706 
(пр.№ 30918) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. Т.А.Попатенко 
 

"Котя, котенька-коток", песня 

Н.К.Поставничева 
(меццо-сопрано) 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Кошки, котятки", 
колыбельная песня 

А.Зайцев 

Арх.№ Г-32582 
(пр.№ 30684) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Ладушки", прибаутка Г.Долидзе (сопрано) 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. Н.А.Римского-Корсакова 
 

"Ладушки", песня-потешка 
 
 

Детский ансамбль  
п/у Л.Боковой 

Солистка: Т.Саванова 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 395 

(пр.№ Х-63537 (8631 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Ладушки-ладушки", детская 
песня 

 
 

Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71921 

(пр.№ С50-27075) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
"Лиса", песня-потешка 

 
 

 
Т.Саванова 

 
Инструментальный 

ансамбль 
 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Мать ушла за рыбою", 
колыбельная песня 

А.Боков 
А.Зайцев 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", 
ед. уч. 71397 

(пр.№ С50-26399) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Не шумите, ели", 
колыбельная песня 

Н.Г.Бабкина 
Л.Алексеева 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26400) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Некошеный твой лужок", 
колыбельная песня 

Л.Алексеева 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. Н.А.Римского-Корсакова 
 

"Ножками-ходушечка", песня-
потешка 

 
 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Ой, баю-баю", песня А.Д.Лебедева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 244 (1) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

 
"Ой лю-ли", песня 

 
 

 
Детский 

фольклорный ансамбль 
г. Рязани 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Ой, нуненка, унуненка", 
песня для детей ("пестушка") 

 
(с. Подсереднее 

Белгородской обл.) 
 
 

О.И.Маничкина 
 

Арх.№ Г-32582 
(пр.№ 30684) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Петушок", прибаутка 
 
 

Г.Долидзе (сопрано) 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.Т.Гречанинова 
 

"Петушок", песня-потешка 
 
 

А.Зайцев 
 

Е.Демиденко (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Побегут-бегут", песня-
потешка 

 
 

О.Борисова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Пошёл котик во лесок", 
колыбельная песня 

 
 

П.Любимцев 
 

В.Астрова (фортепиано) 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Пошёл котик на горыньку", 
колыбельная песня 

 
 
 
 

В.М.Щуров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-44196 
(пр.№ 24790) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

 
"Про барана", детская песня 

 
 

 
Вопитанники  

детского сада № 686 
Министерства связи,  

муз. рук. Н.С.Яковлевская 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Сидит Дрёма", колыбельная 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня", 

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
 
 
 

"Сказка про белых и серых 
гусей", детская песня 

 
(с. Подсереднее 

Белгородской обл.) 
 
 

О.И.Маничкина 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 398 

(пр.№ Х-63542 (8633 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Скок-поскок", детская 
песенка 

 
 

Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Со вечера дождик", 
колыбельная песня 

А.Боков 
 

И.Ерохина (домра) 
Г.Гришкова (гитара) 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 

"Сорока-белобока", песня Е.Устинова 
 

Ансамбль 
"Москва златоглавая" 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31283) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. Ю.Ольхи, П.Егорова 
 

"Сорока-дуда", старинная 
песня-потешка 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

п/у П.Егорова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71921 

(пр.№ С50-27076) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
"Сорока-сорока", песня-

потешка 
 
 

 
А.Боков 

Т.Саванова 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 398 

(пр.№ Х-63542 (8633 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Сороки-белобоки", детская 
песня 

 
 

Е.С.Норская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 573 
(пр.№ 287) 

 
Дата: 1920 г. 

 

"Спи, засыпай, свои глазки 
закрывай", колыбельная 

песня 
 

(Гжатского уезда Смоленской 
губернии) 

 
 

Е.Евсеева (крестьянка) 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. В.Астровой 
 

"Спи-ко, усни, дитя 
Ванюшенька",  

колыбельная песня 
 
 

П.Любимцев 
 

В.Астрова (фортепиано) 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26400) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Спи, сыночек мой, усни", 
колыбельная песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-71397 
(пр.№ С50-26399) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (2) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Старик Бабай", 
колыбельная песня 

В.М.Щуров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71397 

(пр.№ С50-26399) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (2) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
обр. В.Астровой 

 
"Танечка, баю", колыбельная 

песня 

 
В.Шаронова 

 
Н.Жеренков (скрипка) 

В.Астрова (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Татаре шли, ковылу жгли", 
колыбельная-баллада 

(из Баллады о вражьем 
полоне) 

 
(с. Подсереднее 

Белгородской обл.) 
 
 

М.И.Башкатова 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 
 

"Татары шли, ковылу жгли",  
колыбельная-баллада 

(из Баллады о вражьем 
полоне) 

 
(с. Подсереднее 

Белгородской обл.) 
 
 

В.Д.Ходыкина 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 110 
(пр.№ 173) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Татары шли, ковылу жгли" 
("Там татары шли…"),  
колыбельная-баллада 

(из Баллады о вражьем 
полоне) 

 

Народный хор  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 100, 
оп. 1 "ф/в", ед. уч. 522 

(пр.№ 215) 
 

Дата: 1916 г. 
 
 

"Туру-туру, петушок", песня 
 

(с. Бродигино Черниковского 
уезда) 

А.Челнокова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71397 

(пр.№ С50-26400) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (2) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
"Укачаю, укладу", 

колыбельная песня 

 
Т.Саванова 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Ухвачу я кочетка", песня 
(исполняется, когда учат 

плясать детей) 
 
 

Народные музыканты 
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: О.И.Маничкина 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 38 

(пр.№ 283) 
 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Чики-чики сорока", детская 
песня Смоленской губернии 

 
 

М.Гражданенкова 
 

 

Песни календарные обрядовые, семейные обрядовые, балладные, лирические, хороводные, 

игровые, плясовые, шуточные (А - М) 

 

 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"А брат сестру", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского 
р-на Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", 
ед. уч. 71450; 

(пр.№ С20-27001) 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"А брат сестру обидел в 
пиру", песня Смоленской 

обл. 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль  
"Русская мелодия"  

п/у В.Тетерина 
 

Арх.№ ф. 461, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
 

"А в колодце водица 
холодна", песня 

Ансамбль русской музыки, 
худ. рук. Н.Борискова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1562 
(пр.№ М92-46993/4) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
"А в печи огонь горит", песня 

 
А.Т.Капралов 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А в поле, поле не дым, не 
туман", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского 
р-на Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А во поли святличенька 
стояла", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского 
р-на Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 663 
(пр.№ 396) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"А все кумушки домой", 
песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 
Воронежской обл.) 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А все люди двору идут", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ М-10865 (2) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"А выйду-выйду в чисто 
поле", песня 

 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1096 

(пр.№ Х-2-64537 (8461 i)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"А где ж ты была", плясовая 
песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении бубнов 

 
 
 



39 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"А да кто не верит моему 

горю", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-46082 
(пр.№ 39734) 

 
Арх.№ Г-34926 
(пр.№ Д-10582) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"А жена мужа наказывала", 
песня 

В.Михайлова 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 627 
(пр.№ 352) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"А и где же это вижанное", 
песня 

 
(с. Усмань Воронежской 

губернии) 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 17 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"А Иван да Марья", песня Фольклорный хор учащихся 
Смоленского  

музыкального училища 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г",  
ед. уч. 2733 

(пр.№ 2-24737 (17495)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"А из рощи, рощи темной", 
песня 

Хор  
п/у С.П.Садовникова 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46511) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"А как Машенька частна с 
отцом-матерюй росла", 

песня  
(таусенька) 

Народные исполнители 
дер. Сумерки 

Кадомского р-на 
 Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А коня мой, коня", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"А крякала", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17884) 

 
Дата: 1981 г. 

"А кто ж у нас хорош", 
свадебная песня 

 
(День свадьбы. Свадебное 

застолье) 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А маменька, тошно мне", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 7 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"А мы просо сеяли, сеяли…", 
песня  

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

А.В.Разгуляева 

Арх.№ Г-47995 
(пр.№ С20-5433) 

 
Арх.№ Г-61355 

(пр.№ С20-12298) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

обр. Н.К.Мешко 
 

"А мы-то пшено сеяли", 
игровая песня 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
 

"А на горе мак", молодёжная 
весенняя песня-игра 

 
 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: Е.Т.Попова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (12) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А на закате…", песня 
(фрагмент) 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Женский народный хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42678 
(пр.№ Д-30429) 

 
Дата: 1971 г. 

 
"А на ком у нас кудри русые", 

песня 

 
Фольклорная группа 

Государственного 
Сибирского  

русского народного хора,  
худ. рук. В.Захарченко 

Солист: Н.Пономаренко 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622-4 

(пр.№ С90-29274) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"А-ой у нас да на улице", 
песня 

 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Кустовое  

Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3381) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"А-ох, как по мосту, 
мосточку", плясовая песня 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А-ох ти, мнецюшко 
тошнёхонько", свадебное 

причитание 
(2 варианта) 

 
(пос. Каменка Мезенского  
р-на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А Пашечка свою матушку 
просила", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А по морю синему", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (3) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"А по полю голубка", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13807) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"А пришла весна", весенняя 
песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: О.С.Егорова 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А свился, свился хмель", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25612) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"А сизенький, касатенький 
селезень", песня 

Ансамбль певцов 
с. Плёхово  

Курской обл. 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А скушен горюшен", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А спасибо зелёному 
кувшину", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 328 

(пр.№ С20-29190) 
 

Дата: 1984-87 гг. 
 
 

обр. О.Тарасова 
 

"А сыня мой, сыня", песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 71013 
(пр.№ С20-26055) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"А сыня мой, сыня", песня 

 

 
Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 190, оп. 25 
"DVD", ед. уч. 1; 2; 3 

(пр.№ SZDVD-719; 720; 
721) 

 
Дата: 2004-09 гг. 

 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"А тот первый", песня 
 
 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"А трубили, трубушка, рано 
по заре", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А ты, желанная моя 
болезенка",  

свадебное причитание 
 

(пос. Каменка Мезенского р-
на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А ты пожалуй-ко, наша 
голубушка",  

свадебное причитание 
 

(пос. Каменка Мезенского р-
на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А ты, серьдцецьнё мое 
дитятко",  

свадебное причитание 
 

(пос. Каменка Мезенского р-
на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"А у батюшки отца дочь 
любимая была", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 14 

(пр.№ 149) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"А у нас на горе то не рожь 
яровая…", песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 28 

(пр.№ 148) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"А у нас на горе то не рожь 
яровая…", песня 

Народный хор  
с. Горки  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г, 
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-481) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"А у нас ноне белый день", 
песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26056) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"А хвалится да Наташенька", 
песня 

Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 18 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"А что в поле", песня Починковский хор 
Смоленской обл. 

Солистка: А.А.Егорова 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

"А что в тебе, колодец", 
игровая песня 

Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 

 
 



45 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63488 

(пр.№ С20-20448) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"А шо сказали у Ивана", 

песня 

 
Ансамбль  

"Русская песня",  
худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Солистка: Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 

(пр.№ С20-30817) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"А я в Киеве загулялся", 
песня 

 
 
 

В.С.Девятов 
 

Ансамбль  
"Русские напевы", 

худ. рук. В.С.Девятов 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (5) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"А я в поле была…", песня 
(фрагмент) 

 
 
 
 

Женский народный хор  
с. Сива  

Сивинского р-на  
Пермской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27055) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"А я маменьке наделала 
беды", "частая" плясовая 

песня 

Фольклорный ансамбль 
станицы Некрасовская 
Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 159 

(пр.№ R20-1411) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Р.Квасовой,  
инструм. А.Гольского 

 
"А я млада не пряха", песня 

Государственный  
ансамбль песни и пляски  

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

 
 

Арх.№ Г-32608 
(пр.№ 30757) 

 
Арх.№ Г-58309 
(пр.№ 31945) 

 
Арх.№ Г-39476 
(пр.№ Д-5020) 

 
Арх.№ Г-41030 
(пр.№ Д-11382) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. А.Воеводина 
 

"А я млада ночь не спала", 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль  

Запевают: А.В.Прокошина, 
В.Е.Клоднина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35064 
(пр.№ Д-12320) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"А я по лугу", песня 

 
М.Агапова 

 
Е.Авксентьев (балалайка) 

В.П.Беляевский (гусли) 

Арх.№ Г-61617 
(пр.№ С10-13330) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 7 (1); 
оп. 19 "MP3", ед. уч. 38 

(пр.№ MR 3624; OM-8213) 
 

Дата: 1970-е гг. 
 
 

обр. А.С.Широкова 
 

"А я по лугу", песня 

Л.Г.Зыкина 

Арх.№ Г-61865 
(пр.№ С20-14474) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 
 

обр. А.С.Широкова 
 

"А я по лугу", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 4 

 
 

"А я по лугу", песня Л.Н.Трухина 
 

Ансамбль рожечников 
Государственного 
академического  

русского народного 
оркестра 

им. Н.П.Осипова 
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 284 
(пр.№ 668) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"А я по лугу", песня 
 

Вокальное трио 
Фольклорного ансамбля 

с. Попово  
Варгашинского р-на 

Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42299 
(пр.№ Д-24269) 

 
Арх.№ Г-47068 
(пр.№ СМ-4171) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"А я по лугу", песня 

 
Вокальный квартет 

"Петрушка",  
худ. рук. М.Леонтович 

 
 

Арх.№ Г-44212 
(пр.№ 21316) 

 
Арх.№ Г-33481 
(пр.№ НД-2020) 

 
Арх.№ Г-39611 
(пр.№ Д-5730) 

 
Арх.№ Г-40228 – 6 

(пр.№ Д-8468) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

"А я по лугу", песня Вокальный ансамбль сестёр 
Фёдоровых 

 
В.Яковлев (баян) 

Арх.№ Г-71921 
(пр.№ С50-27075) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"А я по лугу", песня 
 

Детский ансамбль  
п/у Л.Боковой 

Солистка: Е.Гук 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ Г-70669 
(пр.№ С20-24088) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"А я по лугу", песня 
 

Академический  
хор русской песни 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-47706 
(пр.№ 13306) 

 
Дата: 1945 г. 

 
 

"А я по лугу", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: Т.Полякова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1231 
(пр.№ С50-6540) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

 
обр. И.М.Ельчевой 

 
"А я по лугу", песня 

 
Детская  

хоровая студия "Дубна",  
худ. рук. О.Н.Ионова 

Арх.№ ф. 4, оп. 23 "г", 
ед. уч. 20 

(пр.№ КА90-14435) 
 

Дата: 1980 г . 
 
 

аранж. Ю.В.Берендюкова  
 

"А я по лугу гуляла", песня 
 
 
 

Кантри-фолк-рок группа 
"Яблоко"  

п/у Ю.В.Берендюкова 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"А я у Спаса-та да прошу 
милости",  

свадебное причитание 
 

(пос. Каменка Мезенского р-
на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г,  
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-482) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"А я чайничала", песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46512) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Авсень, авсень! Завтра 
новый день", песня  

(таусенька) 
 
 

Народные исполнители 
с. Картаносово 
Рязанского р-на 
Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 3 

(пр.№ С20-29957) 
 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46511) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Авсень! Как Лексей-то 
господин", новогодняя 

поздравительная песня  
(таусенька, поётся у дома 

женатого мужчины) 

Народные исполнители  
дер. Николаевка 

Касимовского р-на 
Рязанской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф.35, оп.1 "г", 

ед. уч. 1108 
(пр.№ Х-2-64556 (8485)) 

 
Дата: 1909 г. 

 
 

 
"Ай, во поле липонька", 

песня 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
 

в сопровождении бубнов и 
гармони 

 
 

Арх.№ ф.35, оп. 1"г", 
ед. уч. 1363 

(пр.№ Х-4-64550  
(16397 b)) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

"Ай, во поле липонька", 
песня 

Смешанный хор 
п/у И.И.Юхова 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ай вы, кумушки, голубушки", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20448) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Ай да за горою", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-36088 
(пр.№ Д-15997) 

 
Арх.№ Г-67410 
(пр.№ 46300) 

 
Арх.№ Г-38775 
(пр.№ Д-19974) 

 
Арх.№ Г-42807 
(пр.№ Д-31875) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 637 
(пр.№ А-4-33822) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

обр. Н.Н.Леви 
 

"Ай, да как на горке", песня 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Е.М.Беляев (тенор) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71705-3 
(пр.№ М20-48599) 

 
 

 
"Ай, да как на речке да ну 

было…", песня 
 
 

 
Фольклорный ансамбль 

станицы Усть-Бузулукская 
Волгоградской обл. 
Запевает: Г.Титов 

 
 

Арх.№ ф. 7, оп. 4 "г",  
ед. уч. 147 
(пр.№ 463) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Ай, да на речке", 
хороводная песня Курской 

губернии 

А.И.Загорская 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 

Арх.№ Г-51900 
(пр.№ 12171) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Ай, да на речке", песня Г.Д.Фотеева 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71705 – 3 

(пр.№ М20-48599) 
 

Дата: 1965-83 гг. 
 
 

"Ай, да он ходил-бродил, 
младец, долго с вечера", 

песня 

Фольклорный ансамбль 
станицы Усть-Бузулукская 

Волгоградской обл. 
Запевает: Г.Титов 

 
 

Арх.№ Г-30059 
(пр.№ 26166) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Ай, да уж вы ночи", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

Солистка: Л.Г.Зыкина  
 

Арх.№ Г-34852 
(пр.№ Д-10004) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Ай, да уж вы ночи", песня Л.Г.Зыкина 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-53710 
(пр.№ 24203) 

 
Арх.№ М-6584 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Ай, да я думала, гадала", 
песня 

Хор русской песни  
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: А.Ф.Черкинская 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71705 
(пр.№ М20-48597) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 
 

 
"Ай, да я думала, что 
солнышко всходит", 
лирическая песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Завгороднее  
Харьковской обл. 

Запевает: Е.Рагулина 
 
 

Арх.№ Г-60050 
(пр.№ С10-6771) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Ай, дедушка, дедушка", 
песня 

Вокальный дуэт: 
Н.Н.Шильникова (сопрано) 

Н.С.Исакова  
(меццо-сопрано) 

 
А.Богданова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 70 

(пр.№ 780) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Ай, друженька, 
нехорошенький", песня 

 
(пос. Палех Ивановской обл.) 

 
 

А.А.Веселова 

Арх.№ Г-62563 
(пр.№ С12-17392) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Ай, заинька, ай, серенький", 
обрядовая игровая песня  

 
(с. Наумово Псковской обл.) 

 

П.Виноградова  
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1172 

(пр.№ C20-31789) 
 

Дата: 1987-90 гг. 

"Ай, зародилась красна 
ягодка", песня 

Русский фольклорный дуэт: 
С.Смирнова 

Ю.Селиванов 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов 

"Скоморошина"  
п/у В.Агафонова 

 
 

Арх.№ ф.35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1320 

(пр.№ Х-3-64708  
(1569 ае)) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

"Ай, матушка", песня Детский хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 157 
(пр.№ R20-1212) 

 
Дата: 1991 г. 

 
 

 
"Ай, утка шла по бережку", 

игровая песня 
 

(с. Бергуль Северного р-на 
Новосибирской обл.) 

 
 

 
Фольклорный ансамбль 

Новосибирского 
государственного 

университета,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 

Солистка: А.Пакина 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", 
ед. уч. 223 

(пр.№ 20564) 
 

Дата: 1951 г. 
 
 

обр. А.В.Рудневой 
 

"Ай, утушка луговая", песня 
 
 

Хор русской  
народной песни ВРК,  
худ. рук. А.В.Руднева 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Александровска берёза", 
песня нижнего течения реки 

Печоры 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Александровска берёза", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Вокальный народный дуэт: 
С.Д.Баранова 

М.И.Мехоношина 
 
 
 

Арх.№ Г-31067 
(пр.№ 28315) 

 
Арх.№ Г-39495 
(пр.№ Д-5210) 

 
Арх.№ Г-41119 
(пр.№ Д-11575) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Александровская берёза", 
песня 

Государственный  
Уральский   

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Запевает: Г.Титарь 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-34438 
(пр.№ Д-7304) 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 7 
(пр.№ CDRDM-9254) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

 
"Александровский централ", 

песня 

 
Государственный  

Сибирский  
русский народный хор,  
худ. рук. В.С.Левашов 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1536 

(пр.№ С20-25431) 
 

Дата: 1986 г. 

обр. В.В.Мочалова 
 

"Александровский централ", 
песня 

 
 
 

Государственный 
Сибирский   

русский народный хор,  
худ. рук. В.В.Мочалов 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 147 

(пр.№ R10-1215) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Аленький цветочек", 
лирическая песня 

 
 

Фольклорный  
ансамбль семейских  

с. Урлук  
Красночикойского р-на 

Читинской обл. 
Запевает: А.И.Потапова 

 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17884) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Анатолий Миколаевич, 
обернися к нам лицом", 

песня 
 

(День свадьбы. Свадебное 
застолье) 

 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 557 
(пр.№ 264) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Ангел", песня 
Симбирской губернии 

А.М.Великанова 
 



54 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 212 
(пр.№ 543) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"Анюта", песня  

 
Фольклорный ансамбль 

Чумлянского  
Дома культуры 

Щучанского р-на 
Курганской обл. 

Солистка: Е.Н.Ботова 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 151 
(пр.№ 60) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Аринушка коровушку доила", 
песня 

Хор М.Е.Пятницкого 
 

в сопровождении рожка 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 129 
(пр.№ 138) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Ах Анютка, ты Анюта", 
песня 

Государственный  
Рязанский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.Г.Попов 

Арх.№ Г-71857 
(пр.№ С20-27824) 

 
Дата: 1980-е гг. 

 
 

"Ах, всю ночь я прогуляла", 
песня 

 
 

О.Д.Андреева (сопрано) 
 

Ансамбль "Ивушка",  
худ. рук. В.Ерёмин 

Арх.№ Г-70285 
(пр.№ С20-22451) 

 
Дата: 1980-84 г. 

 
 

"Ах, всю ночь я прогуляла", 
песня 

О.Б.Воронец 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-64968 
(пр.№ 40241) 

 
Арх.№ Г-41147 
(пр.№ Д-11744) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Ах, всю ночь я прогуляла", 
песня 

В.Н.Левко  
(меццо-сопрано) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у С.Колобкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-25779 
(пр.№ 13709) 

 
Арх.№ Г-34075 
(пр.№ Д-6565) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

 
"Ах, всю ночь я прогуляла", 

песня 

 
М.П.Максакова  

(меццо-сопрано) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Ах, вы, баре", свадебная 
песня Ивановской обл. 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 82 
(пр.№ 38) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Ах, вы горы", песня А.Никольский 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 800 

(пр.№ С60-30293) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Ах вы, кони мои вороные", 
песня 

Г.А.Каменный  
 

Ансамбль "Мелодия", 
худ. рук. Б.Фрумкин 

Струнная группа  
п/у С.Скрипки 

 
 

Арх.№ Г-72809 
(пр.№ С22-22406) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Ах вы, кони мои вороные", 
песня 

А.И.Подболотов (тенор) 
 

Ансамбль солистов 
Академического  
оркестра русских  

народных инструментов  
Гостелерадио СССР  

п/у Е.Новикова 
 
 

Арх.№ Г-71012 
(пр.№ С20-25843) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Ах вы, кони мои вороные", 
песня 

А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 

ед. уч. 74 
(пр.№ 292) 

 
Дата: 1943 г. 

 
 

 
"Ах, вы косы, косы русые", 

песня 

 
Г.Д.Фотеева 

 
Секстет домр  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ах, вы, кумушки", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-62102 
(пр.№ С10-15483) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Ах вы, ночи", песня 

Л.П.Филатова 
(меццо-сопрано) 

 
Академический  

русский народный оркестр  
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
 
 

Арх.№ Г-42705 
(пр.№ Д-30263) 

 
Дата: 1947-51 гг. 

 
 

"Ах вы, ночи тёмные", песня И.П.Яунзем  
(меццо-сопрано) 

 

Арх.№ Г-70007 
(пр.№ С20-21181) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Ах вы, сени, мои сени", 
песня 

Н.Е.Высотина 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Калинина 
 
 

Арх.№ Г-70053 
(пр.№ С20-21477) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Ах вы, сени, мои сени", 
песня 

А.П.Литвиненко 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70669 

(пр.№ С20-24088) 
 

Дата: 1986 г. 
 

 
обр. Н.В.Кутузова 

 
"Ах вы, сени, мои сени", 

песня 
 

 
Академический  

хор русской песни 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-25767 
(пр.№ 10201) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"Ах вы, сени, мои сени ", 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-53324 
(пр.№ 21958) 

 
Арх.№ Г-54481 
(пр.№ 33063) 

 
Арх.№ Г-33479 
(пр.№ Д-2000) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ах вы, сени, мои сени ", 
песня 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ Г-42102 
(пр.№ Д-28518) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Ах вы, сени, мои сени", 
песня 

Забайкальский народный 
семейский хор,  

худ. рук. Н.И.Дорофеев 
Запевает: И.Рыжаков 

 
 

Арх.№ ф. 175, оп. 1 "г", 
ед. уч. 14 

(пр.№ 12627) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Ах вы, сени, мои сени", 
песня 

Соединенный хор 
п/у Скалкина 

 
в сопровождении гармони и 

кларнета 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1135 

(пр.№ Х-2-64648 (12627)) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Ах вы, сени, мои сени", 
песня 

Хор  
п/у В.С.Варшавского 

 
в сопровождении гармоники 

и рожка 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51279 

(пр.№ С20-6182) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Ах вы, соколы, соколы", 

свадебная песня 

 
Народный хор  
с. Мужитино  

Жиздринского р-на 
Калужской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1096 

(пр.№ Х-2-64537 (8461)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Ах, где ж ты была",  
плясовая песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Арх.№ Г-63526 
(пр.№ С20-20674) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Ах да вы, дружки", песня Л.А.Сметанников (баритон) 
 

Академический  
оркестр  русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-53407 
(пр.№ 23514) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

обр. В.Печниковой 
 

"Ах да вы, дружки", песня 

Хор  
Государственного ансамбля 

песни и пляски "Кантеле" 
Карело-Финской ССР  

п/у Л.Косинского 
 
 

Арх.№ Г-64979 
(пр.№ 40416) 

 
Арх.№ Г-36383 
(пр.№ С-825) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

обр. Н.Н.Леви 
 

"Ах, да как на горке", 
плясовая песня 

Ю.А.Ельников (тенор) 
 

Вокальный ансамбль  
и Оркестр  

народных инструментов 
Всесоюзного радио  

п/у А.Андрусенко 
 
 

Арх.№ Г-61233 
(пр.№ С90-11741) 

 
Арх.№ Г-61355 

(пр.№ С20-12297) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

обр. А.П.Мистюкова 
 

"Ах да ты, долина", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.М.Чернышев 
Солистка: А.Гончарова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3882) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Ах, да уродилась девушка 

хороша", песня  
Владимирской обл. 

 
 

 
Вокальный квартет,  

худ. рук. Л.Л.Христиансен 
Запевает: В.Мамай 

 
 

Арх.№ Г-36996 
(пр.№ Д-16674) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Ах, деревня от деревни 
неподалёку стоит", песня 

Н.Н.Тимченко (тенор) 
 
 

Арх.№ Г-63146 
(пр.№ С20-19345) 

 
Дата: 1970-82 гг. 

 

обр. В.И.Клюева 
 

"Ах, деревня от деревни 
неподалёку стоит", песня 

Н.Н.Тимченко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-42486 
(пр.№ Д-29159) 

 
Арх.№ Г-46281 
(пр.№ Д-29754) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Ах, деревня стоит", песня Б.Ф.Мазун (бас) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио  

п/у И.М.Гуляева 
 
 

Арх.№ Г-29696 
(пр.№ 25171) 

 
Арх.№ Г-36660 
(пр.№ Д-2722) 

 
Арх.№ Г-35013 
(пр.№ Д-12149) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1358 
(пр.№ С90-16454) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

обр. А.А.Емельянова 
 

"Ах, деревня стоит", песня 
 
 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио 
п/у Г.А.Столярова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63552 

(пр.№ С20-20802) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Ах, долго-то, долго сокол не 

бывал", песня 
(обряд опевания невесты) 

 
 

 
Народные исполнители  

с. Уна 
Приморского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ Г-53840 
(пр.№ 25880) 

 
Арх.№ Г-39651 
(пр.№ Д-5954) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Ах, Дунюшка молода", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2688 

(пр.№ 2-24071 (6855)) 
 

Дата: 1909 г. 
 

"Ах, за речкою, братцы, за 
речкою", песня 

Вокальный квартет: 
М.М.Чупрынников (тенор) 

Н.М.Сафонов (тенор) 
Н.Н.Кедров (баритон) 
В.И.Касторский (бас) 

 
 

Арх.№ Г-56579 
(пр.№ 28772) 

 
Арх.№ Г-40098 
(пр.№ Д-7842) 

 
Арх.№ Г-34250; 35110;  

ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 92 
(пр.№ Д-12459) 

 
Арх.№ Г-41373 
(пр.№ Д-13473) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Ах, кабы на цветы да не 
морозы", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

И.А.Балмашов (балалайка) 
Н.Г.Хаврошин (балалайка) 

С.И.Матюшин (баян) 
 
 

Арх.№ Г-62490 
(пр.№ С20-17044) 

 
Дата: 1982 г. 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Ах, кабы на цветы да не 
морозы", песня  

Владимирской обл. 
 
 

Н.С.Трапезникова 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 231 
(пр.№ С10-30097) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
обр. Д.Н.Кашина 

 
"Ах, как чей это садочек", 

песня 

 
Вокальный  

мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1680 

(пр.№ 4-22796 (15983 b)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Ах, кто-бы моему горюшку 
помог", песня 

Н.М.Тихомиров (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано и балалайки 

Арх.№ Г-63520 
(пр.№ С20-20659) 

 
Дата: 1983 г. 

обр. В.Шуякова 
 

"Ах, любовь", песня 
 
 
 

А.И.Стрельченко 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-52353 
(пр.№ 10809) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Ах, любовь, как ты зла", 
песня 

М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 

Арх.№ Г-50564 
(пр.№ 10770) 

 
Дата: 1941 г. 

 

обр. А.А.Владимирцова 
 

"Ах, любовь, как ты зла", 
песня 

 
 

Г.Д.Фотеева 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 

Арх.№ ф. 6, оп. 1 "г", 
ед. уч. 107 

(пр.№ Х-64779 (8408 i)) 
 

Дата: 1912-13 гг. 
 
 

"Ах, любовь, как ты зла", 
песня 

Народный хор 
п/у Ф.П.Павлова 

Арх.№ Г-51467 
(пр.№ 7493) 

 
Дата: 1938 г. 

 

обр. И.И.Юхова 
 

"Ах, на что ж бы огород 
городить", песня 

 
 

Л.М.Ашкенази (тенор) 
 

Хор п/у Е.И.Юховой 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г",  

ед. уч. 281 
(пр.№ 24487) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

 
"Ах, на что ж бы огород 

городить", песня 

 
Русский хор И.И.Юхова 

Арх.№ Г-40120 
(пр.№ Д-8101) 

 
Арх.№ Г-43109 
(пр.№ С-145) 

 
Арх.№ Г-57189 
(пр.№ 45173) 

 
Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25339) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 625; 637 
(пр.№ SR–I–40070;  

А-4-33822) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Ах, на что ж было", песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1168 

(пр.№ C20-31281) 
 

Дата: 1984-90 гг. 
 

обр. А.М.Балашова 
 

"Ах, Настасья", песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Гостелерадио СССР  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ Г-25925 
(пр.№ 10562) 

 
Арх.№ Г-47320 
(пр.№ М-35822) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"Ах, Настасья", песня А.И.Батурин (бас) 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71888 

(пр.№ С30-26960) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
обр. А.Иванова 

 
"Ах (Эх), Настасья"  

песня 
 
 

 
Г.Гаркуша (баритон) 

 
Ансамбль  

народных инструментов  
"Родные напевы",  

худ. рук. 
Е.Чернокондратенко 

 
 

Арх.№ Г-43096; 
ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 1 

(пр.№ СМ-1812) 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 28 "к/д", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. В.Авророва 
 

"Ах (Эх), Настасья", песня 
 
 

Ю.А.Гуляев (баритон) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1233 

(пр.№ C90-31780) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Н.Козловской 
 

"Ах, Настасья", песня 

В.К.Коршунов (тенор)  
 

Н.Козловская (фортепиано) 

Арх.№ Г-52198 
(пр.№ 17028) 

 
Дата: 1949 г. 

"Ах (Эх), Настасья", песня 
 
 
 

А.Ф.Кривченя (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов 

п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-36660 
(пр.№ Д-2722) 

 
Арх.№ Г-34308 
(пр.№ Д-2975) 

 
Арх.№ Г-39811 
(пр.№ Д-6918) 

 
Арх.№ Г-43708 
(пр.№ Д-29715) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1823) 

 
Дата: 1955-56 гг. 

 
 

 
"Ах, Настасья", песня 

 
С.Я.Лемешев (тенор) 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 

Арх.№ Г-62543 
(пр.№ С10-17245) 

 
Арх.№ Г-62550 – 3 
(пр.№ С60-17299) 

 
Арх.№ Г-63518 

(пр.№ С20-20649) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

обр. А.М.Балашова 
 

"Ах (Эх), Настасья", песня 
 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-59000 
(пр.№ 42230) 

 
Арх.№ Г-35576 
(пр.№ Д-13840) 

 
Арх.№ Г-60436 — 6 
(пр.№ М10-39216) 

 
Арх.№ Г-70213 

(пр.№ С20-22092) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 550; 584; 623 
(пр.№ SR–2–40232;  

SR-40013; 2YRM-1227) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 24 

(пр.№ RMG-1780) 
 

Дата: 1950-е гг. 
 
 

 
"Ах, Настасья", песня 

 

 
И.И.Петров (бас)  

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1355 

(пр.№ С20-18688) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Ах (Эх), Настасья", песня Л.А.Сметанников (баритон) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-59270 
(пр.№ 45390) 

 
Арх.№ Г-37104 
(пр.№ Д-18428) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

обр. Е.Кангера 
 

"Ах (Эх), Настасья", песня 
 
 

Л.М.Харитонов (бас) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62093 

(пр.№ С20-15445) 
 

Арх.№ Г-63359 
(пр.№ С20-20012) 

 
Арх.№ Г-72785 

(пр.№ С20-23468) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Ах (Эх), Настасья", песня 

 

 
Б.Т.Штоколов (бас) 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева  
п/у В.С.Попова 

 
 

Арх.№ Г-54852 
(пр.№ 36974) 

 
Арх.№ Г-34249 
(пр.№ Д-12442) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Ах, Настасья", песня 
 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№ Г-38011 
(пр.№ Д-21306) 

 
Арх.№ Г-42808 
(пр.№ Д-31850) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 610 
(пр.№ В-4-34612) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Ах, Настасья", песня 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 

 
 

Арх.№ Г-63616 
(пр.№ С20-20939) 

 
Дата: 1973-83 гг. 

 
 

"Ах, Настасья", песня 
 

Дважды Краснознамённый  
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской армии  

им. А.В.Александрова, 
худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-30491 
(пр.№ 27220) 

 
Арх.№ Г-58340 
(пр.№ 32930) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 348 
(пр.№ Д-3550) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 14 
(пр.№ RMG-1850) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
обр. Л. ван Бетховена 

 
"Ах, реченьки, реченьки", 

песня 

 
З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Р.Дубинский (скрипка) 

В.А.Берлинский 
(виолончель) 

А.Ерохин (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-27443 
(пр.№ 16973) 

 
Арх.№ Г-61502 

(пр.№ М30-41914) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", 
ед. уч. 71723 

(пр.№ М60-48705) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ RDM-8244) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1949 г. 
 
 

"Ах, Самара-городок", песня 
 
 

Р.Т.Багланова 
 

А.М.Полонский 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 15; 

оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 
(пр.№ SZCD-448-95; 

SZCD-6469-09) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

обр. и аранж. А.Г.Костюка 
 

"Ах, Самара-городок", песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51854 
(пр.№ 11599) 

 
Дата: 1943 г. 

 
 

 
обр. А.П.Копосова 

 
"Ах, Самара-городок", песня 

 
 

 
Ансамбль песни ВРК  
п/у Б.А.Александрова 

Запевает: З.Соколовская 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71368;  

ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 
(пр.№ С20-26276) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Ах, Самара-городок", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ Г-56895 
(пр.№ 35256) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Ах, Самара-городок", песня 
 
 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль  

 
Солистка: К.Коток 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 200 

(пр.№ 12368) 
 

Дата: 1944 г. 
 
 

"Ах, Самара-городок", песня Хор Куйбышевского 
ремесленного училища  

п/у Н.А.Фотина 
Запевает: Н.Богуш 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч. 93 

(пр.№ 1389) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Ах, сегодня день 
ненастный", песня 

Вокальный дуэт: 
М.И.Вавич (бас) 

Н.М.Бравин (баритон) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1336 

(пр.№ 2-24257 (18303 b)) 
 

Дата: 1913-15 гг. 
 
 

"Ах, сегодня день 
ненастный", песня 

Сестры Косаковские 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 108 
(пр.№ 21561) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

 
"Ах, сегодняшний день" 

("…нельзя в поле 
работать"), песня 

 
Хор п/у С.П.Садовникова 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ах, слыхали вы, 
девчоночки", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ах, спасибо богатому 
мужику", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-50098;  
ф. 501, оп. 5 "г",  

ед. уч. 129 
(пр.№ 5591) 

 
Дата: 1937 г. 

 
 

обр. С.К.Стучевского 
 

"Ах, ты, батюшка", песня 
 
 
 
 

В.А.Давыдова  
(меццо-сопрано) 

 
С.К.Стучевский 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 9 

 
Дата: 2004-2012 гг. 

 
 

"Ах, ты берёза", песня В.В.Утехин (баритон) 
 

А.Барболин (балалайка) 
Д.Витальев (баян) 

 
 

Арх.№ Г-61865 
(пр.№ С20-14473) 

 
Арх.№ Г-70610 

(пр.№ С20-23836) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 7 (1) 

(пр.№ MR 3624) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Ах ты, Ванька", песня Л.Г.Зыкина 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия" 
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70213 

(пр.№ С20-22092) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 584 

(пр.№ SR-40013/2) 
 

Дата: 1971 г. 
 
 

 
"Ах, ты Ваня", песня 

 
И.И.Петров (бас) 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова,  
худ. рук. В.Д.Гнутов 

 
 

Арх.№ Г-46369 
(пр.№ СМ-4299) 

 
Дата: 1973 г. 

обр. Ж.А.Кузнецовой 
 

"Ах ты, Волга", песня 
Ульяновской обл. 

Г.Кретова 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ Г-26541 
(пр.№ 15362) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

обр. Н.Н.Некрасова 
 

"Ах ты, Волга", песня 

М.О.Рейзен (бас) 
 

Ансамбль  
народных инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ Г-63618 
(пр.№ С20-20649) 

 
Дата: 1970-83 гг. 

обр. В.Попонова 
 

"Ах ты, Груня", песня 

Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-35812 
(пр.№ Д-15144) 

 
Арх.№ Г-36414 
(пр.№ С-948) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 575 
(пр.№ 74905 А) 

  
Дата: 1965 г. 

 
 

"Ах ты, доля", песня А.Ф.Ведерников (бас)  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62048 

(пр.№ С20-15186) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Ах ты, доля", песня 

 
А.Ф.Ведерников (бас)  

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ Г-26266 
(пр.№ 12703) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 15 
(пр.№ RMG-1723) 

 
Дата: 1945 г. 

 
 

"Ах ты, доля", песня А.А.Иванов (баритон) 
 

Секстет домр  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-26557 
(пр.№ 13807) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Ах ты, доля", песня М.Д.Михайлов (бас)  
 

Республиканская  
хоровая капелла  

п/у А.С.Степанова  
 

Государственный русский 
народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-41929 
(пр.№ Д-23184) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
 

"Ах ты, доля", песня М.Д.Михайлов (бас)  
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 302 

(пр.№ 26734 (52480-G.R.)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

обр.В.Н.Гартевельда 
 

"Ах ты, доля", песня  
 
 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 2781 
(пр.№ 4-22743 (16411)) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"Ах ты, доля", песня 

 
С.П.Садовников (тенор) 

 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 35 

(пр.№ 2601) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д",  
ед. уч. 7 

(пр.№ CDRDM-9254) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1-1 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Ах ты, доля", песня  
 
 

Л.М.Сибиряков (бас) 
 

в сопровождении 
балалайки 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч. 204 

(пр.№ 1783) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Ах ты, доля", песня  
 
 

Вокальный квартет 
п/у А.Е.Жарковского  

 
в сопровождении рояля 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 351; 352 

(пр.№ 486) 
 

Дата: 1934 г. 
 
 

"Ах (Эх) ты, доля", песня Вокальный ансамбль ВРК  
п/у А.В.Свешникова 

Солист: С.Н.Стрельцов 
(тенор) 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 219; 220 
(пр.№ В-3487) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Ах ты, доля", песня Краснознамённый ансамбль  
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1366 

(пр.№ Х-4-64556 (3553)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Ах ты, доля", песня 
 

Капелла Германа 
 

в сопровождении оркестра 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1342 
(пр.№ Х-3-64715(3324)) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

 
перелож. Бака 

 
"Ах ты, доля", песня 

 
 

 
Одесский хор 

 
в сопровождении оркестра 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1530 

(пр.№ 3-24735 (16962)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Ах ты, доля", песня Смешанный хор 
п/у И.И.Юхова 

 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 223 

(пр.№ 3490) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(RMG-1823) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Ах ты, Дуня", песня 

Краснознамённый ансамбль  
красноармейской  

песни и пляски СССР,   
худ. рук. А.В.Александров 

 

Арх.№ Г-50384 
(пр.№ 8518) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

обр. И.П.Ильина 
 

"Ах ты, душечка", песня 
 
 

Г.А.Абрамов (баритон) 
 

В.А.Шрайбман 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1091 

(пр.№ С90-30730) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Ах ты, душечка", песня В.Аристов 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-37217 
(пр.№ Д-18869) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Ах ты, душечка", песня Е.М.Беляев (тенор) 
 

Русский инструментальный 
ансамбль  

п/у Е.Мисаилова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62833 

(пр.№ С20-18351) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

 
обр. С.Литкевича 

 
"Ах ты, душечка", песня 

 
Е.М.Беляев (тенор) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 194, оп. 12 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ M-16-1) 
 
 
 

аранж. А.Пиковского 
 

"Ах ты, душечка", песня 

В.Водопьянов (тенор) 
 

А.Пиковский (гитара) 
Ансамбль солистов  

"Мир искусства" 
 
 

Арх.№ Г-60792 – 16 
(пр.№ С60-9312) 

 
Арх.№ Г-61131 

(пр.№ С90-11214) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

аранж. Р.Рокла 
 

"Ах ты, душечка", песня 
 
 
 

К.Готт 
 

Оркестр Л.Штайдла 
 
 

Арх.№ Г-50861 
(пр.№ С20-6145) 

 
 
 

обр. Г.Заборова 
 

"Ах ты, душечка", песня 
 
 

А.А.Григорьев 
 

Струнный ансамбль 
оркестра ГАБТ СССР 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1173 

(пр.№ C20-31979) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Ах ты, душечка", песня В.Ефимов (тенор) 
 

Государственный 
академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1233 

(пр.№ C90-31780) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Н.Козловской 
 

"Ах ты, душечка", песня 

В.К.Коршунов (тенор)  
 

Н.Козловская (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26034 
(пр.№ 10764) 

 
Арх.№ ф. 192, оп. 11 "м", 

ед. уч. 1 
 

Дата: 1941 г. 
 
 

 
"Ах ты, душечка", песня 

 
С.Я.Лемешев (тенор)  

 
Ансамбль домр 

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-43708 
(пр.№ Д-29715) 

 
Дата: 1950-66 гг. 

 
 

"Ах ты, душечка", песня С.Я.Лемешев (тенор)  
 

Ансамбль русских народных 
инструментов 

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-34308 
(пр.№ НД-2975) 

 
Арх.№ Г-38729 
(пр.№ С-1337) 

 
Арх.№ Г-72206 – 4 
(пр.№ М10-44016) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Ах ты, душечка", песня С.Я.Лемешев (тенор) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-40117 
(пр.№ Д-7742) 

 
Арх.№ Г-47556; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 187 
(пр.№ С-5337) 

 
Арх.№ Г-70213 

(пр.№ С20-22091) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(пр.№ RMG-1823) 
 
 

"Ах ты, душечка", песня С.Я.Лемешев (тенор)  
 

Государственный 
академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62696 

(пр.№ С20-17893) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Ах ты, душечка", песня 

 
 

 
В.И.Пьявко (тенор) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-59132 
(пр.№ 43360) 

 
Арх.№ Г-41639 
(пр.№ Д-15381) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Ах ты, душечка", песня Е.Т.Райков (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 

Арх.№ Г-54801 
(пр.№ 34202) 

 
Арх.№ Г-33306 – 11 

(пр.№ НД-4178) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

"Ах ты, душечка", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№  ф. 591, оп. 2 "к/д", 
ед. уч. 1 

"Ах ты, душечка", песня 
 
 

Д.Смирнов 
 
 
 

Арх.№ ф. 567, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 3 

(пр.№ VVCD-10005) 
 

Дата: 1984-91 гг. 
 
 
 

"Ах ты, душечка", песня 
 

В.В.Шувалов 
 

Оркестр 
электромузыкальных  
инструментов "Океан"  

п/у В.В.Мещерина 
 
 

Арх.№ Г-29694 
(пр.№ 25169) 

 
Арх.№ Г-39714 
(пр.№ Д-6646) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 

П.С.Белинник (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Украинского радио  
п/у Н.Ф.Хиврича 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-45198 
(пр.№ 33845) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
"Ах ты, зимушка-зима", песня 

 

 
Е.М.Беляев (тенор) 

 
Русский  

инструментальный квинтет  
Краснознамённого 

ансамбля 
 
 

Арх.№ Г-42162 
(пр.№ Д-28844) 

 
Арх.№ Г-44940 
(пр.№ СМ-3831) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

обр. Я.Немировского 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 

Е.М.Беляев (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у А.Кулыгина 
 
 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 92 

(пр.№ 1161 (4052; 225)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Ах ты, зимушка-зима 
(…холодна она была")", 

солдатская песня 

И.Н.Бобров (тенор) 
 

в сопровождении гармони 
 
 

Арх.№ Г-47119 
(пр.№ С-4709) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Ах ты, зимушка-зима", 
песня 

 
 

О.Б.Воронец 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ Г-34917 
(пр.№ Д-10402) 

 
Арх.№ Г-47249 
(пр.№ Д-34897) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 

П.Т.Киричек 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у Д.Белобородова 

 
 

Арх.№ Г-26778 
(пр.№ 14365) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 

С.Я.Лемешев (тенор) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61947 

(пр.№ С20-14888) 
 

Арх.№ Г-72479 
(пр.№ С20-26940) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

 
обр. Е.Д.Кузнецова 

 
"Ах ты, зимушка-зима", песня 

 
Н.И.Олейник (тенор) 

 
Русский народный  

оркестр "Боян"  
п/у В.Красноярцева 

 
 

Арх.№ Г-70206 
(пр.№ С20-22097) 

 
Дата: 1983-84 гг. 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 

К.И.Плужников (тенор) 
 

Русский народный оркестр  
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
 
 

Арх.№ Г-72514 
(пр.№ С90-26320) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 

Н.А.Прошин 
 

Ансамбль  
"Сибирская мозаика",  

худ. рук. Н.Орлов 
 
 

Арх.№ Г-62696 
(пр.№ С20-17893) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 
 

В.И.Пьявко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-58593 
(пр.№ 40079) 

 
Арх.№ Г-36929 
(пр.№ Д-16423) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71224 

(пр.№ А60-410) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Ах ты, зимушка-зима", песня 
 
 
 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солист: Ю.Филиппов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40120 
(пр.№ Д-8102) 

 
Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25340) 

 
Арх.№ Г-43109 
(пр.№ С-146) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 625; 629 
(пр.№ SK-2-40070;  

74105 В) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

 
"Ах ты, зимушка-зима", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солист: В.Бутов 

 
 

Арх.№ Г-52283 
(пр.№ 18167) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 12 
(пр.№ RMG-1744) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Ах ты, зимушка-зима 
(…холодна она была")", 

солдатская песня 

Хор  
п/у К.П.Виноградова 

Солист: Г.П.Виноградов 
(тенор) 

 
в сопровождении балалайки 

Арх.№ Г-50279 
(пр.№ 7187) 

 
Дата: 1938 г. 

 

обр. Г.Г.Лобачёва 
 

"Ах ты, зорька", песня 

Е.А.Андреева (сопрано) 
 

Оркестр Московской 
государственной 

филармонии  
п/у Е.Сенкевич 

 
 

Арх.№ Г-64980 
(пр.№ 40417) 

 
Арх.№ Г-35617 
(пр.№ Д-12079) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Ах ты, зорька моя", песня Солистки хора  
им. М.Е.Пятницкого: 

А.Иванова 
Л.Николашина 

 

Арх.№ ф. 6, оп. "г",  
ед. уч. 23 

(пр.№ Ох 35) 
 

Дата: 1925 г. 
 
 

"Ах ты, лень, моя лень", 
песня 

Белоусова  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62102 

(пр.№ С10-15483) 
 

Дата: 1981 г. 

 
обр. М.А.Матвеева 

 
"Ах ты, матушка", песня 

 
Л.П.Филатова 

(меццо-сопрано) 
 

Академический русский 
народный оркестр  
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Ах ты, милая - хорошая 
моя", песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25206) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Ах ты, миленький мой", 
песня-крутиха  

Западной Сибири 
 
 

Фольклорная группа  
с. Северное  

Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 

Арх.№ ф. 446, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 48 

(пр.№ Ex-97053) 

обр. В.Шуякова 
 

"Ах ты, ноченька", песня 
 
 
 

С.Горшунов 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ Г-63251 
(пр.№ С30-19659) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. Н.Гвоздя 
 

"Ах ты, ноченька", песня 
 
 

И.Коломиец 
 

Государственная капелла 
бандуристов УССР,  
худ. рук. Н.Гвоздь 

 
 

Арх.№ Г-43193 
(пр.№ СМ-2879) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

обр. А.Г.Новикова 
 

"Ах ты, ноченька", песня 
 

А.П.Огнивцев (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 277 

(пр.№ 9206) 
 

Дата: 1939 г. 

обр. А.В.Александрова 
 

"Ах ты, ноченька", песня 
 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

Солист: В.И.Никитин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1054 
(пр.№ Х-2-64093 (3040 ad)) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
записала Е.Э.Линёва 

 
"Ах ты, поле моё, поле 

чистое", песня 

 
Трио Московской народной 

консерватории: 
К.Вагина 

М.Охримович-Шевченко 
Г.Соколова 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ах ты, рощица моя", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Ах ты, сад-виноград", песня Н.В.Плевицкая 
(меццо-сопрано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г",  
ед. уч. 232 
(пр.№ 274) 

 
Дата: 1934 г. 

 
 

"Ах, ты сад, мой сад", песня О.В.Ковалёва  
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1041 

(пр.№ Х-2-64044 (14581)) 
 

Дата: 1911 г. 

"Ах, ты сад, ты мой сад", 
песня 

П.А.Генералов 
 

Хор и оркестр 
балалаечников 

п/у И.Г.Роде 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 683 
(пр.№ 423) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Ах, ты сад, ты мой сад", 
песня 

 
(дер. Печки Жиздринского 
уезда Калужской губернии) 

Народный дуэт: 
Г.Будилина 

Е.В.Жидкова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 41 

(пр.№ 345) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 

"Ах, ты сад, ты мой сад", 
песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

Солистки хора 
М.Е.Пятницкого:  

М.И.Фомина 
Л.Колоднина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1688 
(пр.№ 4-24522 (16959)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Ах, ты сад, ты мой сад", 

песня 

 
Хор п/у И.И.Юхова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 157 
(пр.№ 66) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Ах ты, солнце", песня 
 
 

Ф.И.Шаляпин (бас) 

Арх.№ Г-24799 
(пр.№ 6788) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Ах, ты, степь", песня 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

хоровая капелла,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 20 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

А.Данилова 

Арх.№ Г-73042 
(пр.№ С22-19592) 

 
Дата: 1983 г. 

обр. А.Курченко 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

Ю.Дардыкина 
 
 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 

(пр.№ С20-30818) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 
 
 

В.С.Девятов 
 

Ансамбль  
"Русские напевы", 

худ. рук. В.С.Девятов 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 326 

(пр.№ С20-29153) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 
 
 

Б.Г.Жайворонок (баритон) 
 

Ансамбль  
п/у В.Калинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-28763 
(пр.№ 10845) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1823) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

 
обр. П.Н.Триодина 

 
"Ах ты, степь широкая", 

песня 
 

 
И.С.Козловский (тенор) 

 
Хор Московской 
государственной 

филармонии 
Государственный  

русский народный оркестр 
п/у Н.П.Осипова 

 
 

Арх.№ М-595 (17) 
(пр.№ П-7604) 

 
Дата: 1953 г. 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 
(Концерт, посвящённый 
памяти Ф.И.Шаляпина) 

 
 

И.С.Козловский (тенор) 
 

Хор и оркестр ГАБТ СССР 
п/у В.В.Небольсина 

 
 

Арх.№ Г-63587 
(пр.№ С20-20813) 

 
Дата: 1980-82 гг. 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 

А.Лаптева 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-61234 
(пр.№ С20-11744) 

 
Арх.№ Г-72479 

(пр.№ С20-26940) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

обр. И.Обликина 
 

"Ах ты, степь широкая",  
песня 

Н.И.Олейник (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

хора им. М.Е.Пятницкого  
п/у И.Обликина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71548 

(пр.№ С20-28288) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 

Л.Г.Рюмина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63526 

(пр.№ С20-20673) 
 

Дата: 1983 г. 

 
"Ах ты, степь широкая", 

песня 

 
Л.А.Сметанников (баритон) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-32694 
(пр.№ 30888) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Ах (Ой) ты, степь широкая", 
песня 

Т.Г.Стрелкова 
 

Н.Слугин (баян) 

Арх.№ Г-65254 
(пр.№ 47943) 

 
Арх.№ Г-42295 
(пр.№ Д-25597) 

 
Дата: 1969 г. 

обр. П.Н.Триодина 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

А.И.Стрельченко 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного Радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 340 

(пр.№ С20-30176) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ Р-138) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. П.Н.Триодина 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

Л.Н.Трухина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 

Арх.№ Г-38047 
(пр.№ Д-21294) 

 
Арх.№ Г-38750 
(пр.№ С-1551) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63153 

(пр.№ С20-19370) 
 

Дата: 1983 г. 

 
"Ах ты, степь широкая", 

песня 

 
Государственный 
республиканский 

русский народный   
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
Солист: С.Дятел 

 
 

Арх.№ Г-39505 
(пр.№ Д-5260) 

 
Арх.№ Г-38913 
(пр.№ Д-6163) 

 
Арх.№ Г-40015 
(пр.№ Д-7683) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солисты: Н.Абрамов, 

А.Куслеев 
 
 

Арх.№ Г-60464 
(пр.№ С10-8028) 

 
Арх.№ Г-61569 

(пр.№ С20-13172) 
 

Арх.№ Г-63616 
(пр.№ С20-20939) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 307 
(пр.№ С20-27933) 

 
Дата: 1970-80-е гг. 

 
 

обр. Б.А.Александрова 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

Дважды Краснознамённый 
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской армии  

им. А.В.Александрова, 
худ. рук. Б.А.Александров 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 

"Ах, ты, степь широкая", 
песня 

Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1098 

(пр.№ С90-31247) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Ах (Ох) ты, степь широкая", 
песня 

Русское классическое 
фольк-шоу "Надя" 



86 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1"г",  

ед. уч. 1047 
(пр.№ С90-27180) 

 
Дата: 1987 г. 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Ах ты, степь широкая", 

песня 
 
 
 

 
Академический хор  
совхоза-комбината 

"Московский"  
п/у А.Земзерова 

Арх.№ Г-56892 
(пр.№ 35253) 

 
Арх.№ Г-33825 
(пр.№ Д-4451) 

 
Арх.№ Г-39947 
(пр.№ Д-7299) 

 
Арх.№ Г-38689 
(пр.№ Д-24947) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 

ед. уч. 25 
(пр.№ СМ-2103) 

 
Арх.№ Г-60675 

(пр.№ С20-8910) 
 

Арх.№ Г-62854 
(пр.№ М20-44250) 

 
Арх.№ Г-61356 

(пр.№ С90-12299) 
 

Дата: 1959-70-е гг. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ М-768 
(пр.№ Ф-200) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. П.М.Милославова 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 
 
 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. П.М.Милославов 

Арх.№ Г-34365; 51232 
(пр.№ Д-6767) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. П.М.Милославов 

Запевает: Н.Шенцин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1241 
(пр.№ С90-13200) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

 
обр. А.Крепких 

 
"Ах ты, степь широкая", 

песня 
 

 
Орловский  

русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Крепких 

Арх.№ ф. 7, оп. 1 "г", 
ед. уч. 233 

(пр.№ 14876 (1607)) 
 

Дата: 1927-33 гг. 
 
 

"Ах ты, степь широкая", 
песня 

 

Хор ГАБТ СССР  
п/у А.С.Степанова 

 

Арх.№ Г-43552 
(пр.№ 8364) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Ах ты яблонька,  
ты кудрявая",  

свадебная песня 
 

Женский ансамбль 
Государственного  

русского народного хора  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин  

Запевает: А.В.Прокошина 
 
 

Арх.№ Г-71857 
(пр.№ С20-27824) 

 
Дата: 1980-е гг. 

 
 

"Ах, уж я млада", песня 
 
 

О.Д.Андреева (сопрано) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов, 

худ. рук. А.Николаев 
 
 

Арх.№ Г-51049 
(пр.№ М10-37664) 

 
 

"Ах, улица, улица", песня Вокальный дуэт: 
Т.Ф.Янко (меццо-сопрано) 

Н.П.Александрийская 
(меццо-сопрано) 

 
Секстет балалаек  

п/у И.А.Балмашова 
 
 

Арх.№ Г-70366 
(пр.№ С20-22850) 

 
Дата: 1982-84 гг. 

 
 
 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Ах, улица широкая", песня 
 
 

Вокальное трио 
"Рябинушка", 

худ. рук. М.Панова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

"Русские узоры" 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", 

ед. уч. 63-1 
(пр.№ V-143.0) 

 
 

 
"Ах, улица широкая", песня 

 
 
 
 

 
Хор донских казаков  

С.А.Жарова 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Ах, хмель, ты мой 
хмелинушка", песня 

Н.В.Плевицкая 
(меццо-сопрано) 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 598 
(пр.№ 316) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Ах чито же эта за гости, за 
бесстыжие глаза", песня 

 
(с. Усмань-Собакина 

Воронежской губернии) 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Арх.№ Г-56563 
(пр.№ 26470) 

 
Арх.№ Г-40098 
(пр.№ Д-7841) 

 
Арх.№ Г-34250; 35110; 

ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 92 
(пр.№ Д-12459) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Ах, что же ты, мой сизый 
голубчик", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

И.А.Балмашов (балалайка) 
Н.Г.Хаврошин (балалайка) 

С.М.Колобков (баян) 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1086 

(пр.№ Х-2-64507 (8482 i)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Ах, что это сердце", песня Хор п/у Ф.П.Павлова 
 

в сопровождении балалаек 
и бубнов 

Арх.№ Г-43287 
(пр.№ СМ-2715) 

 
Дата: 1971 г. 

"Ахти, матушка", песня Л.П.Филатова  
(меццо-сопрано) 

 
Е.Б.Антик (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 650 
(пр.№ 378) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

 
"Баба, ты баба, государыня в 

лаптях", песня 
 
 

 
П.М.Волков 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 153 

(пр.№ R20-977) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. Г.Миховича 
 

"Бабочка-бабёночка", песня 

Хор русской песни  
Дворца культуры  
ПО "Омскшина",  

худ. рук. Г.Михович 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у С.Дежурова 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 159 

(пр.№ R20-1411) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Р.Квасовой,  
инструм. А.Гольского 

 
"Бабочка-моторочка", песня 

 
 

Государственный  
ансамбль песни и пляски  

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71169 

(пр.№ С60-26858) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Баллада о 12 разбойниках" 
 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Зуев (клавишные) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71554 

(пр.№ С20-28366) 
 

Дата: 1980-86 гг. 
 
 

"Барабан мой", песня А.П.Литвиненко 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Барыня", плясовая песня 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-73107 

(пр.№ С22-13117) 
 

Арх.№ Г-73041 
(пр.№ С22-19585) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

 
обр. А.Семячкина 

 
"Барыня", плясовая песня 

 
В.А.Дубровская 

 
А.Семячкин (баян) 

Арх.№ Г-72770 
(пр.№ С20-23847) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

обр. А.Семячкина 
 

"Барыня", плясовая песня 

В.А.Дубровская 
 

Оркестр  
"Русские узоры"  

п/у В.Зозули 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 337 

(пр.№ С20-30043) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Барыня", плясовая с 
припевками 

 
(дер. Рагозы Усвятского р-на 

Псковской обл.) 
 

А.Зверева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71450 

(пр.№ С20-27002) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Барыня", плясовая песня Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль  
"Русская мелодия"  

п/у В.Тетерина 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1355 

(пр.№ С20-18688) 
 

Дата: 1980 г. 

обр. В.П.Кузнецова 
 

"Барыня", плясовая песня 
 
 
 
 

Л.А.Сметанников (баритон) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 9 

 
Дата: 2004-2012 гг. 

 
 

"Барыня", плясовая песня В.В.Утехин (баритон) 
 

А.Барболин (балалайка) 
Д.Витальев (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 26 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ SZCD-4708) 
 
 

"Барыня", плясовая песня Сёстры Толмачёвы 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71368 
(пр.№ С20-26275) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Барыня", плясовая песня 

 
Ансамбль  

"Русская песня",  
худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Барыня", плясовая песня 
 
 

Хор  
с. Журавинки  

Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 153 

(пр.№ R20-977) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. Г.Миховича 
 

"Барыня", плясовая песня 

Хор русской песни  
Дворца культуры  
ПО "Омскшина",  

худ. рук. Г.Михович 
Солистка: Е.Ерёменко 

 
Ансамбль русских народных 

инструментов  
п/у С.Дежурова 

 
 

Арх.№ Г-61861 
(пр.№ С22-14448) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Батюшка", песня 
 

Т.Ю.Петрова 
 

В.Петров (жалейка) 
В.Сорокин (жалейка) 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 185 

(пр.№ 5892) 
 

Дата: 1937 г. 
 
 

обр. С.К.Стучевского 
 

"Батюшка желанный", песня 
 
 
 

Н.Д.Шпиллер (сопрано)  
 

С.К.Стучевский 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 109 
(пр.№ 172) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Батюшки, во саду 
зелёном…", песня 

Детский ансамбль 
"Родничок"  

с. Большое Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 132 

(пр.№ 21610) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Батюшки-матушки", 
саратовская песня 

 

П.Е.Невский 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 3 В 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Батюшко говорил: "Замуж 
дочку отдам…", свадебная 

песня (фрагмент) 
 

(с. Палкино Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Л.В.Щенникова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 7 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Батюшко с матушкой спору 
спорили…", песня  

 
(дер. Зачин, Романово  

Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Л.Н.Смирнова 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 37 

(пр.№ R20-158) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Баусень", песня-колядка 
Тульской обл. 

 
 

Ансамбль фольклорной 
музыки "Карагод",  

худ. рук. Е.О.Засимова 
 

Арх.№ Г-42678 
(пр.№ Д-30430) 

 
Дата: 1971 г. 

"Баусень", песня-колядка 
 
 

Фольклорная группа 
Государственного 

Сибирского  
русского народного хора,  

худ. рук. В.Захарченко 
 
 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46512) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Бегал зверок по бабиной 
клетке", песня  

(таусенька, поют парни) 

Народные исполнители 
дер. Анатольевка 
Касимовского р-на 

Рязанской обл. 
 
 

Арх.№ Г-62157 
(пр.№ С22-15653) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Бегут, бегут кони вороны", 
свадебная песня 

Ансамбль  
с. Николаевское  
Лужского р-на 

Ленинградской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 654 
(пр.№ 383) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

"Бедная", песня 
 
 

М.И.Фомина  
(наигрыш голосом)  

 
в сопровождении гуслей и 

балалайки 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 435 
(пр.№ 94) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Бей сундук", песня 

 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Донское  
Землянского уезда 

Воронежской губернии 
 

Арх.№ Г-70424 
(пр.№ С10-23066) 

 
Дата: 1984-85 гг. 

 
 

"Бела, румяна", песня Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3381) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Белая берёзонька 
призадумалася", протяжная 

песня 
 
 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 43 

(пр.№ 154) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Белая пороша над талою 
землёю…", песня 

Народный хор  
с. Глинка  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1"г",  
ед. уч. 1047 

(пр.№ С90-27180) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Белая черёмуха", песня 

Академический хор совхоза-
комбината "Московский",  

худ. рук. А.Земзеров 

Арх.№ Г-54383 
(пр.№ 31398) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 

ед. уч. 25 
(пр.№ СМ-2103) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Белая черёмуха", песня 
 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61865 

(пр.№ С20-14473) 
 

Арх.№ Г-70610 
(пр.№ С20-23836) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 7 (1) 
(пр.№ MR 3624) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

 
обр. С.В.Рахманинова 

 
"Белилицы, румяницы вы 

мои", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия" 
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина  
 
 

Арх.№ Г-42770 
(пр.№ Д-31034) 

 
Арх.№ Г-47254; 
ф. 569, оп. 1 "г", 

ед. уч. 156 
(пр.№ М20-35628) 

 
Арх.№ ф. 584, оп. 1 "г",  

ед. уч. 2 
(пр.№ 1A, K-4548) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

обр. С.В.Рахманинова 
 

"Белилицы, румяницы вы 
мои", песня 

 
 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
С.В.Рахманинов 

(фортепиано) 
 

Арх.№ ф. 132, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 436922-2) 
 
 

"Белилицы, румяницы вы 
мои", песня 

Е.Шодерстом (сопрано)  
 

В.Ашкенази (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-71857 
(пр.№ С20-27824) 

 
Дата: 1980-е гг. 

 
 
 

"Белолица, круглолица", 
песня 

 
 

О.Д.Андреева (сопрано) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов, 

худ. рук. А.Николаев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 793, оп. 1 "м", 

ед. уч. 104 (4) 
(пр.№ 974 (4)) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

 
"Белолица, круглолица", 

песня 
 
 
 

 
Женская группа хора 
Шаховского сельского  

Дома культуры  
Ульяновской обл.,  

худ. рук. Т.Бридшева 
 

В.Воеводин (баян) 
 
 

Арх.№ Г-43215; 
ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 263 

(пр.№ СМ-2802) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 621 

(пр.№ SK-I-40I99) 
 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Белолица, круглолица", 
песня 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 

 
 

Арх.№ Г-28133; 
Арх.№ ф. 517, оп. 1 "г", 

ед. уч. 4 
(пр.№ 19368) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 

ед. уч. 278 
(пр.№ Д-2040) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Белолица, круглолица", 
песня 

 
 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1215 

(пр.№ С90-6456) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Белолица, круглолица", 
песня 

Русский народный хор 
новолипецких металлургов,  

худ. рук. А.П.Мистюков 
 
 

Арх.№ Г-53277 
(пр.№ 21742) 

 
Арх.№ Г-39612 
(пр.№ Д-5733) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

обр. И.П.Шишова 
 

"Белолица, круглолица", 
песня 

Хор русской  
народной песни ВРК, 
худ. рук. А.В.Руднева 

 
Оркестр народных 

инструментов  
п/у А.М.Иванова-Крамского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26347; 32973 

(пр.№ 13301) 
 

Дата: 1945 г. 
 
 

 
"Белый день", свадебная 

плясовая песня 

 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук.  К.И.Массалитинов 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Белый и пушистый", песня 
 
 

Хор  
с. Журавинки  

Рязанской обл. 

Арх.№ Г-47157 
(пр.№ С-4682) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Белый ключ колодезь", 
песня 

Хор "Юность"  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. В.С.Попов 

 
 

Арх.№ Г-26132 – 3 
(пр.№ 12360) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Белый лебедь воду пил", 
песня 

 
 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 207 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Белый лебедь летал", 
песня 

Государственный  
Рязанский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.А.Козырев 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 151 

(пр.№ R20-687) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Белый лён", песня 
 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Ансамбль "Россияне"  
п/у Л.Жука 

Арх.№ Г-66663 
(пр.№ 45555) 

 
Арх.№ Г-64904 
(пр.№ 47984) 

 
Арх.№ Г-41993 
(пр.№ Д-25508) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Берегом-увалом", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

Солистки: Л.Чиликина, 
Л.Урондина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26229; 51651 

(пр.№ 9360) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
"Берёза", плясовая песня 

 
Хор Северной  

народной песни,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
Запевает: А.Сафронова 

 
И.Казаков (баян) 
Ю.Казаков (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 345 

(пр.№ С20-30551) 
 

Дата: 1985-88 гг. 
 
 

обр. Г.Кныш 
 

"Берёза, берёза", песня 

Сестры Кныш и 
В.Карасенко 

 
 

Арх.№ Г-70361 
(пр.№ С60-22690) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

обр. Н.Леонтьева и 
М.Фирсова 

 
"Березничек вильеватый", 

песня 
 
 

Е.Ф.Шаврина 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Калинского 

Арх.№ Г-62563 
(пр.№ С12-17392) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Березничек листоватый", 
обрядовая величальная 

песня  
 
 

Фольклорный ансамбль 
Музея им. М.П.Мусоргского 

с. Наумово  
Псковской обл. 

 

Арх.№ Г-45497 
(пр.№ 36410) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Берёзонька", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль  

 
 

Арх.№ Г-40039 
(пр.№ Д-7596) 

 
Арх.№ Г-40997; 60237 

(пр.№ Д-11360) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

"Берёзонька", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49434) 
 
 

"Беспецяльноё-то девьё 
сердецко", лирическая песня 

 
 
 

Женский  
фольклорный ансамбль  

дер. Уйта  
Архангельской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 1 А 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Благодарим тебя, хозяюшка, 

на добром слове…", песня 
 

(с. Палкино Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Народный дуэт: 
А.И.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (12) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Благодарствуйте, да 
Василью Николаевичу…", 

песня 
 
 
 
 

Женский  
фольклорный ансамбль  

с. Сива  
Сивинского р-на  
Пермской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Благодарствуйте, к вам 
князь молодой со 
княжною…", песня 

 
(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

М.А.Горячева 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16721) 

 
Дата: 1981 г. 

 

"Благослови-ко, господи, игру 
заигрывать", свадебная 

песня 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Рудно  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Благослови, мати, весну 
закликати", песня (веснянка) 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-67388 
(пр.№ 45909) 

 
Арх.№ Г-37246 
(пр.№ Д-18939) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Благослови, мати, весну 
закликати", песня (веснянка) 

Брянской обл. 
 
 

Народный вокальный 
ансамбль  

с. Остроглядово 
Стародубского р-на 

Брянской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (3) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Благослови мать", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-63552 
(пр.№ С20-20801) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Благослови меня да боже 
Господи", свадебная песня 

 
(Обряд опевания невесты) 

 
 

Народные исполнители  
с. Лопшеньга 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Благослови-тко, Господи, 
свадебку", свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк 

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

Арх.№ Г-65234 
(пр.№ 47970) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Блины", песня Уваров 

Арх.№ Г-65931 
(пр.№ 35195) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Блины", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Солистки: А.Савельева, 
Е.Е.Семёнкина 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 54 

(пр.№ R20-159) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.Шляхтера 
 

"Блоха", песня 

Вокальное трио  
"Реликт" 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 315 

(пр.№ С20-28556) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 341 

(пр.№ С20-30216) 
 

Дата: 1981-85 гг. 
 
 

"Блоха", песня Вокальный квартет  
"Россияночка",  

худ. рук. Р.Масленникова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61713 

(пр.№ С60-13892) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
обр. В.И.Ярушина 

 
"Блоха", песня 

 
Вокально-

инструментальный 
ансамбль "Ариэль",  

худ. рук. В.И.Ярушин 

Арх.№ Г-45511 
(пр.№ 36578) 

 
Арх.№ Г-39999 
(пр.№ Д-7444) 

 
Арх.№ Г-41015 
(пр.№ Д-11312) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Блоха", песня Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 157 

(пр.№ R20-1211) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Бока мои, бока", шуточная 
песня 

 
(с. Большой Куналей 
Тарбагатайского р-на 

Читинской обл.) 
 

Фольклорный ансамбль 
Новосибирского 

государственного 
университета,  

худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солист: О.И.Выхристюк 

 
 

Арх.№ НП-449 
(пр.№ 10508) 

 
 
 

"Бока, мои бока", песня Самодеятельный  
русский хор  

Бурятско-Монгольской 
АССР  

п/у Ермакова 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 405 
(пр.№ 58 а) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Борису горе", песня 
 
 

Народные исполнители  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 

 

Арх.№ Г-62451 
(пр.№ С20-16961) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Борозда моя, бороздонька", 
песня 

 
 

Мужская группа 
Академического  

хора русской песни  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов  

Солист: В.Кусков 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39999 
(пр.№ Д-7443) 

 
Арх.№ Г-41012 
(пр.№ Д-11332) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
"Бочоночек", песня 

 
Государственный 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
  

Арх.№ Г-62424 
(пр.№ С20-16808) 

 
Дата: 1968-81 гг. 

 
 

"Бочоночек", свадебная 
песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.М.Чернышев 

 
Ансамбль русских народных 

инструментов 
 
 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10826) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Бояре, да вы зачем пришли" 
игровая песня  

 
 

Фольклорная группа  
дер. Другосимоновская 

Вологодской обл. 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25206) 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 1 
(пр.№ RDM-8244) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Бояре, мы к вам пришли", 
хороводная песня  
Западной Сибири 

 
 

Фольклорная группа 
с. Северное 

Северного р-на  
Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 380 
(пр.№ 23) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Браженька", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 3 (14) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Брала, брала Машенька 

земляничку…", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

 
Народный дуэт: 
С.Д.Баранова 

М.И.Мехоношина 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 4 

(пр.№ С20-29958) 
 

Дата: 1968-86 гг. 
 
 

"Брови мои, брови", плясовая 
песня 

 
 
 
 
 

Хор  
с. Белынь  

Пачелмского р-на 
Пензенской обл. 

Запевает: М.Батракова 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Брови мои чёрные", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 361 
(пр.№ 1) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

"Бродяга", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с мужем и дочерьми  
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 362 
(пр.№ 2) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

"Бродяга", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с мужем 
 
 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 

Брянская свадебная песня 
 
 
 

Т.Ю.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 431 
(пр.№ 90) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Бугринка", песня 
 
 

Народные исполнители 
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 212 
(пр.№ 543) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"Будем-ка, жёнушка, домик 

наживать", песня  

 
Фольклорный ансамбль 

Чумлянского 
Дома культуры 

Щучанского р-на 
Курганской обл. 

 

Арх.№ Г-66011 
(пр.№ 41488) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13869) 

 
Арх.№ Г-36391 
(пр.№ С-891) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Будет, будет нам 
крушиться", песня 

 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: А.Петров 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 504 
(пр.№ 191) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

"Будя, будя", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.В.Пятницкая 
Н.Е.Пятницкая 
М.Е.Пятницкий 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 123 
(пр.№ 341) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Будя, будя нам 
кручиниться", песня 

Воронежской губернии 
 
 

Народные исполнители 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 352 

(пр.№ 27985 (39823-R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Буйная головушка", песня Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1091 

(пр.№ Х-2-64528 (8522)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Буйная головушка", песня Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Солист: Ф.П.Павлов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 30 
(пр.№ М20-49276) 

 
Дата: 1953-83 гг. 

 
 

 
"Буйны ветры подымалися", 

свадебная песня 
 
 
 

 
Фольклорный ансамбль 

с. Сорокино  
Калужской обл. 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 21 

(пр.№ RMG-1841) 
 

Дата: 1937-56 гг. 
 
 

"Бурлацкая", песня М.Д.Михайлов (бас) 
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 295 
(пр.№ 238) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Бурлацкая", песня Моисеев 

Арх.№ Г-43193 
(пр.№ СМ-2879) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

обр. С.В.Рахманинова 
 

"Бурлацкая", песня 

А.П.Огнивцев (бас) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 517, оп. 2 "г",  
ед. уч. 64 

(пр.№ СМ-4025 ) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

обр. С.В.Рахманинова 
 

"Бурлацкая", песня 

А.П.Огнивцев (бас) 
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58417 
(пр.№ 35663) 

 
Арх.№ Г-34392 
(пр.№ Д-6948) 

 
Арх.№ Г-40001 
(пр.№ Д-7456) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8465) 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 7 
(пр.№ CDRDM-9254) 

 
Арх.№ ф. 544,  

оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 (1); 
оп. 12 "MP3", ед. уч. 24 
(пр.№ RMG-871; 1780) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

 
обр. С.В.Рахманинова 

 
"Бурлацкая", песня 

 
И.И.Петров (бас)  

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ Г-67995 
(пр.№ 35362) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Бурлацкая", песня М.С.Решетин (бас)  
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у Р.Мацкевича 
 
 

Арх.№ Г-34606 
(пр.№ Д-8372) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Бурлацкая" ("Ах, как по 
лугу"), песня 

 
 

М.С.Решетин (бас)  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39489 
(пр.№ Д-5190) 

 
Арх.№ Г-45563 
(пр.№ 36673) 

 
Арх.№ Г-39596 
(пр.№ Д-5723) 

 
Арх.№ Г-35013 
(пр.№ Д-12149) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
обр. С.В.Рахманинова 

 
"Бурлацкая", песня 

 
И.М.Скобцов (бас) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (8) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Бусинка зелёная, ой да 
Сашенька молодая…", песня 

 
(с. Сива Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Женский народный хор 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Бывали дни весёлые…", 
песня  

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

А.А.Лебедева 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Был Ванюшка бел-
кудрявый…", песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 261  
(пр.№ 633) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Был премудрый мужичок", 
песня 

 
(пос. Зырянка Юргамышского 

р-на Курганской обл.) 

А.С.Семёнов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58468 
(пр.№ 37522) 

 
Арх.№ Г-34503 
(пр.№ Д-7810) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
"Был у меня муж", песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: А.Л.Фролова 

Арх.№ Г-52283 
(пр.№ 18168) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Был у нас генерал", 
солдатская песня 

Хор  
п/у К.П.Виноградова 

Арх.№ Г-66591 
(пр.№ 45421) 

 
Арх.№ Г-38727 
(пр.№ С-1293) 

 
Арх.№ Г-41768 
(пр.№ Д-18591) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Была я у ключика", песня Государственный  
Уральский   

русский народный хор, 
худ. рук. В.И.Горячих 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 4 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Были, были времена, 
мужинёк-то бил меня…", 

песня 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1261 

(пр.№ Х-3-62159  
(17108 b)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

"Было у тёщеньки семеро 
зятьёв", шуточная песня 

Н.М.Барышев (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1645 
(пр.№ 4-22586 (16748 е)) 

 
Арх.№ Г-41746 
(пр.№ Д-18104) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Было у тёщеньки семеро 
зятьёв", шуточная песня 

 
Ф.И.Шаляпин (бас) 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 249 
(пр.№ 298) 

 
Дата: 1934 г. 

 
 

"Было у тёщеньки семеро 
зятьёв", шуточная песня 

Вокальный дуэт: 
М.И.Литвиненко-Вольгемут 

(сопрано) 
И.С.Паторжинский (бас)  

 
А.Е.Острин (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-40862 
(пр.№ Д-10750) 

 
Дата: 1962 г. 

 

"Было у тёщеньки семеро 
зятьёв", шуточная песня 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 152 

(пр.№ ASP-96048) 
 
 
 

"Было у тёщи", песня А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-45127 
(пр.№ 33757) 

 
Арх.№ Г-39470 
(пр.№ Д-4990) 

 
Арх.№ Г-41022 
(пр.№ Д-11331) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Бьётся у молодца сердце", 
песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63488 

(пр.№ С20-20448) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"В амбар за мукой", песня 

 
Ансамбль  

"Русская песня",  
худ. рук. Н.Г.Бабкина 

 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3882) 

 
Дата: 1973 г. 

"В бане черти табак толкли", 
шуточная песня 

Вокальный квартет,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Л.Захарова 

Р.Шапошникова  
Запевает: Е.А.Сапогова  

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1213) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"В воробушки головушка 
заболела", игровая песня 

 
(с. Урлук Красночикойского  

р-на Читинской обл.) 
 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 147 

(пр.№ R10-1215) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"В воробушки головушка 
заболела", игровая песня 

 
 

Фольклорный  
ансамбль семейских  

с. Урлук  
Красночикойского р-на 

Читинской обл. 
Запевает: А.М.Андреева 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 210 
(пр.№ 531) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"В воскресенье мать 
старушка…", песня  

Фольклорный ансамбль 
с. Ярославское 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

Солистка: А.П.Петрова 

Арх.№ Г-71888 
(пр.№ С30-26960) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.Мамалыги 
 

"В (Во) деревне (то) было 
Ольховке", песня 

 
 

Г.Гаркуша (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

"Родные напевы",  
худ. рук. 

Е.Чернокондратенко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-28241 
(пр.№ 19823) 

 
Арх.№ Г-36615 
(пр.№ НД-1996) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

 
"В деревне было Ольховке", 

песня 

 
С.Я.Лемешев (тенор)  

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Д.П.Осипова 

 

Арх.№ Г-33781 
(пр.№ Д-9376) 

 
Арх.№ Г-43708 – 4 

(пр.№ Д-29716) 
 

Дата: 1947-66 гг. 
 
 

"В деревне было Ольховке", 
песня 

С.Я.Лемешев (тенор)  
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-34992 
(пр.№ Д-12096) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"В деревне было Ольховке", 
песня 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1173 

(пр.№ C20-31980) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"В деревне было Ольховке", 
песня 

Вокальный дуэт: 
В.Ефимов (тенор) 
А.А.Бабыкин (бас) 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-67596 
(пр.№ 44799) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

обр. А.Г.Новикова 
 

"В деревне было Ольховке", 
песня 

 
 

Вокальный квартет  
солистов Ансамбля  

Московского округа ПВО 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 72 

(пр.№ 801) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"В деревне (то) было (в) 
Ольховке", песня 

 
(Областной праздник 

фольклорного творчества. 
г. Иванов) 

 
 

Ансамбль песни и танца 
"Русские узоры" 

Фурмановского Дома 
культуры текстильщиков,  

худ. рук. Голубева 



111 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 66 
(пр.№ GL-10108) 

 
 

 
"В (Во) деревне (то) было (в) 

Ольховке", песня 

 
Детский вокальный 

ансамбль "Непоседы",  
худ. рук. Е.М.Пинджоян 

Арх.№ Г-58894 
(пр.№ 41352) 

 
Дата: 1964 г. 

обр. А.Г.Новикова 
 

"В деревне было Ольховке", 
песня 

 
 

Мужская группа  
Хора русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Запевают: Л.Кривов, 

П.Шадский 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч.  1338 

(пр.№ 2-24265 (5017 ае)) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"В деревне ли уродился", 
песня 

Вокальный квартет бродяг 
Г.Г.Гирняка и Шама 

 
Оркестр балалаечников 

братьев Лазаревых 
 
 

Арх.№ Г-25654 
(пр.№ 15363) 

 
Арх.№ Г-46544 (7) 

(пр.№ Д-35111) 
 

Арх.№ Г-70277 
(пр.№ М10-46576) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 18 
(пр.№ RMG-1721) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

обр. П.Н.Триодина 
 

"В Жигулях", песня 
 
 
 

М.О.Рейзен (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"В захолустье берёзынька 
стояла", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-42474 
(пр.№ Д-29296) 

 
Дата: 1970 г. 

"В калиновой роще", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-36152 
(пр.№ Д-17032) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"В камышах лебёдушка", 

песня 

 
Государственный  

Сибирский  
русский народный хор,  

худ. рук. В.И.Чирков 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"В лес девчонки за грибами 
гурьбой собрались…", песня 

(фрагмент) 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

З.М.Коротыгина 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 529 
(пр.№ 222) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

"В лесе под овражком", песня Народные исполнители 

Арх.№ Г-53542 
(пр.№ 22356) 

 
Арх.№ Г-39035 
(пр.№ НД-2034) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"В лесу канарейка", песня 
 
 
 

В.А.Нечаев (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у В.С.Смирнова 
 
 

Арх.№ Г-72809 
(пр.№ С22-22405) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"В лесу канарейка", песня А.И.Подболотов (тенор) 
 

Ансамбль солистов 
Академического  
оркестра русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Е.Новикова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - А  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"В лесу не шумите", песня 
 

(дер. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народный вокальный дуэт:  
Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-64977 
(пр.№ 40413) 

 
Арх.№ Г-35617 
(пр.№ Д-12079) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"В лесу, под овражком", 

песня 

 
П.Макарова, солистка 

хора им. М.Е.Пятницкого 
 

Оркестр хора 
п/у А.С.Широкова 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 529 
(пр.№ 222) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

"В лесу, под овражком", 
песня 

 
 

Народные исполнители 
Зарайского уезда Рязанской 

губернии 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 160 
(пр.№ 69) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"В лесу при долине", песня П.Г.Ярков 

Арх.№ Г-47714; 52502 
(пр.№ 13676) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"В лесу при долине песня 
раздаётся", песня 

В.А.Нечаев (тенор) 
 

Трио баянистов 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"В лесу ягода ты малинка…", 
песня 

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
А.И.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 

Арх.№ Г-47307 
(пр.№ С-5186) 

 
Дата: 1974 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"В лете калина", песня 

Р.М.Бобринёва (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения  
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37895 
(пр.№ Д-21776) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
обр. С.С.Прокофьева 

 
"В лете калина", песня 

 
З.А.Долуханова 
(меццо-сопрано) 

 
Н.Светланова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-70198 
(пр.№ С10-22038) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"В лете калина", песня 
 
 

З.А.Долуханова 
(меццо-сопрано) 

 
В.Хвостин (фортепиано) 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24689) 

 
Дата: 1985 г. 

 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"В лете калина", песня 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  
п/у В.Петрова  

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"В моём доме", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

"В нас по улице, улице да 
широкой", карагодная 

весенняя песня 
 
 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: М.К.Мальцева 

 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 251 (2) 

(пр.№ 619) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

"В нашем уезде это 
местечко", проголосная 

песня 

Фольклорный  
ансамбль "Огонёк" 

г. Катайска 
Курганской обл. 

Солистка: О.А.Балина 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1214 

(пр.№ С90-9623) 
 

Дата: 1977 г. 

"В Нижнем гомон гомонит", 
песня 

Хор народного  
ансамбля песни и танца 

Дворца культуры 
Горьковского автозавода, 

худ. рук. А.Леванов 
 
 

Арх.№ М-879 (7) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"В низенькой светёлке", 
песня 

 
 
 

И.Г.Деркембаева (сопрано) 
 



115 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71681 – 3 
(пр.№ М20-48339) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 25 
(RMG-1859) 

 
Дата: 1952-55 гг. 

 
 

 
обр. А.В.Михайлова  

 
"В низенькой светёлке", 

песня 
 

 
С.П.Преображенская  

(меццо-сопрано) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  
п/у А.В.Михайлова  

 
 

Арх.№ Г-53729 
(пр.№ 24283) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"В низенькой светёлке", 
песня 

А.И.Сметанкина 
 

Трио баянистов: 
И.М.Марьин 
А.И.Марьин 
А.В.Эрастов 

 
 

Арх.№ Г-63359 
(пр.№ С20-20012) 

 
Дата: 1981 г.  

"В низенькой светёлке", 
песня 

Б.Т.Штоколов (бас) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 

 
 

Арх.№ М-5935 
(пр.№ В-0610) 

 
 
 

"В низенькой светёлке", 
песня 

 
 
 

Вокальный дуэт: 
Е.К.Катульская (сопрано) 

В.И.Борисенко 
(меццо-сопрано) 

 
 

Арх.№ Г-44865 
(пр.№ СМ-4007) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. В.А.Золотарёва 
 

"В низенькой светёлке", 
песня 

 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер  

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч.  36 

(пр.№ 18802 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"В ногу, братцы, веселее", 
солдатская песня 

Солдатский хор 
 

в сопровождении 
мандолины 

 
 

Арх.№ Г-65238 
(пр.№ 47991) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"В ноябре на дворе", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 646 
(пр.№ 373) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

 
"В огороде лебеда", песня 

 
Хор М.Е.Пятницкого 

Запевает: М.Рогачёва 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"В огороде сено рыла, 
черевички побила…", песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч.  2324 

(пр.№ 4-24668 (5949)) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"В окопы мы идём", 
солдатская песня 

Мужской хор  
п/у В.С.Варшавского 

 
в сопровождении гармони 

 

Арх.№ Г-37849 
(пр.№ Д-21480) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"В островах охотник", песня  
 

Народный ансамбль 
семейских Забайкалья 

с. Большой Куналей 
Бурятской АССР 

 
 

Арх.№ НП-466 
(пр.№ 10492) 

 
 

"В островах охотник", песня Самодеятельный  
русский хор  

Бурят-Монгольской АССР  
п/у Ермакова 

 
 

Арх.№ Г-25936 
(пр.№ 10586) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"В островах охотник", песня  
 

Семейский хор 
с. Большой Куналей 

Тарбагатайского р-на 
 Бурят-Монгольской АССР 

 
 

Арх.№ ф.35, оп.1"г", 
ед. уч.  1163 

(пр.№ Х-2-64736 (2755)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"В островах охотник", песня Солдатский хор 
 

в сопровождении рожка 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-66657 
(пр.№ 45545) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"В поле белые туманы", 

песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 
Запевает: Л.Орлова 

 
В.Колбаса (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"В поле выросла 
фиалочка…", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

З.М.Коротыгина 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 8 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"В поле ехал казак…", песня  
 

(дер. Зачин  Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
М.Я.Зайцева 
А.Г.Орлова 

И.Н.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 

 
 

Арх.№ Г-43243 
(пр.№ 34267) 

 
Дата: 1960 г.  

 
 

"В поле не туманички", 
сибирская песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор 
 
 

Арх.№ Г-47903 
(пр.№ С20-5461) 

 
Арх.№ Г-61355 

(пр.№ С20-12298) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

"В поле не туманички", 
сибирская песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 
Запевают:Л.Шароха, 

В.Мартынов 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13807) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"В поле пшеница", майская 
песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: Е.И.Тюрина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 437 
(пр.№ 98) 

 
Дата: [1912 г.] 

 
"В поле травка погорела", 

песня 
 
 
 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Козловка  
Бобровского уезда  

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 108 
(пр.№ 171) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"В поле червона калина…", 
песня 

Народный хор  
с. Луговка  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"В понедельник рано", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 540, оп. 22 "г", 
ед. уч. 451 

(пр.№ В-23915) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

"В последний раз по бережку 
иду", песня 

Хор колхозников 
Каргапольского р-на 
Архангельской обл.,  
рук. Е.С.Кузнецова 

 
 

Арх.№ Г-24112 
(пр.№ 6859) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В пустынных степях 
Забайкалья", песня 

(вариант песни "Бродяга")  
 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

хоровая капелла,  
худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 454 
(пр.№ 117) 

 
Дата: [1912 г.] 

 
 

"В садику", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Новая Чигла  

Воронежской губернии 

Арх.№ Г-38719 
(пр.№ Д-25203) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"В саду вишнёвом", песня Э.С.Жерздева 
 

Оркестр русских 
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42705 
(пр.№ Д-30263) 

 
Дата: 1947-51 гг. 

 
 

 
"В саду вишнёвом", песня 

 
И.П.Яунзем  

(меццо-сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"В саду калинка-малинка 
росла…", песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
С.И.Исаева 
А.И.Федина 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (2) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"В саду канарейка громко 
распевала", песня 

 
(с. Константиново Рязанской 

обл.) 
 
 

А.В.Конова 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"В саду Маша гуляла", песня 
 
 

Фольклорный ансамбль 
Дома культуры  
с. Собчаково  

Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1551 

(пр.№ С20-25063) 
 

Дата: 1981-85 гг. 
 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"В саду роза бело-розовая", 
песня 

 
 
 

В.Г.Готовцева 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1241 

(пр.№ С90-13200) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

обр. А.Крепких 
 

"В саду роза бело-розовая", 
песня 

 
 

Орловский  
русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Крепких 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58378 
(пр.№ 33780) 

 
Арх.№ Г-40361 
(пр.№ Д-8910) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
"В саду роза белорозовая", 

песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: А.Ф.Черкинская 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"В саду сосенка зелена…", 
свадебная песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 70 

(пр.№ 780) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"В саду ягодка-малина", 
песня 

 
(пос. Палех Ивановской обл.) 

 
 

А.А.Веселова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 51 
(пр.№ 1) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"В саду ягодка малинка", 
песня 

Смоленской губернии 
 
 

Народные исполнители: 
Аринушка и Матрёна 

Арх.№ Г-70360 
(пр.№ С20-22754) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"В самоваре вода греется", 
свадебные припевания 

(озера Сандал) 
 
 
 

Петрозаводский ансамбль 
народной музыки,  

худ. рук. С.Николаева 
 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 24 

(пр.№ 1519 А) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"В сенях доски", песня Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61234 

(пр.№ С20-11744) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1257 

(пр.№ С20-11861) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

 
обр. Ю.А.Зацарного 

 
"В серых сумерках", песня 

Орловской обл. 
 
 
 

 
Солисты хора  

им. М.Е.Пятницкого: 
З.Остапченко 
А.Бахтеева 
Л.Шляхова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1135 

(пр.№ А20-566) 
 

Дата: 1987 г. 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 
 

П.Ш.Бурчуладзе (бас) 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла  
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. С.Д.Гусев 
 
 

Арх.№ Г-32580 
(пр.№ 30682) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"В тёмном лесе", песня Вокальный дуэт: 
М.А.Миглау (сопрано) 

К.В.Леонова  
(меццо-сопрано) 

 

Арх.№ Г-956 
(пр.№ Ф-392) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 

Корейский ансамбль  
песни и танца 

 
 
 

Арх.№ Г-61703 
(пр.№ С90-13819) 

 
Дата: 1970-е гг. 

 
 

"В тёмном лесе", песня 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук.  Ю.В.Ухов 
 
 

Арх.№ Г-61312 
(пр.№ С10-12052) 

 
Дата: 1979 г. 

"В тёмном лесе", песня 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26260 
(пр.№ 12718) 

 
Дата: 1945 г. 

 
 

 
"В тёмном лесе", песня 

 
 

 
Государственный 

академический  
русский хор,  

худ. рук. А.В.Свешников 
 
 

Арх.№ Г-43109 
(пр.№ С-145) 

 
Арх.№ Г-40120 
(пр.№ Д-8101) 

 
Арх.№ Г-40228 – 9 

(пр.№ Д-8471) 
 

Арх.№ Г-40882 
(пр.№ Д-10923) 

 
Арх.№ Г-41839; 47578 

(пр.№ Д-19921) 
 

Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25339) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 625; 629 
(пр.№ SR-I-40070; 7405 А) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ Г-44709 
(пр.№ Д-33975) 

 
Дата: 1973 г. 

обр. А.П.Мистюкова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Мистюков 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1334 

(пр.№ С20-16507) 
 

Дата: 1964-68 гг. 
 
 

обр. А.П.Мистюкова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 
Запевает: Т.Черных 

 
 

Арх.№ М-821 (2);  
М-942 (1); М-956 (1) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 

Молодёжный  
любительский хор  
г. Пхеньяна (КНДР)  

п/у Пак Сан-У 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1689 
(пр.№ 4-24609 (18566)) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"В тёмном лесе", песня 

 
Хор  

п/у П.И.Баторина 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71016 

(пр.№ С10-25890) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения, 
худ. рук. Г.М.Сандлер 

Арх.№ М-854-6; М-877 (2); 
951-10 

(пр.№ Ф-287; Ф-312;  
Ф-387) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 

Хор студентов 
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 
 
 

Арх.№ Г-31307;  
ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1471 
(пр.№ 28724) 

 
Арх.№ Г-39613 
(пр.№ Д-5735) 

 
Арх.№ Г-35015 
(пр.№ Д-12152) 

 
Арх.№ Г-47774 
(пр.№ Д-25506) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"В тёмном лесе", песня 
 
 
 

Хор студентов 
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"В тёмну ноченьку мне не 
спится...", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1776 
(пр.№ С20-9876) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"В тридцать пятом во году", 

протяжная песня 
 
 
 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Лебское  
Мезенского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 210 
(пр.№ 531) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"В хороводе были мы", 
святочная песня  

Фольклорный ансамбль 
с. Ярославское 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

Солистка: А.П.Петрова 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9876) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"В хороводе-то девушки на 
лужку", свадебная песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское  

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 537 

(пр.№ Х-64783 (8414 i)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"В цепях закованный", песня Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Арх.№ Г-37992 
(пр.№ Д-21059) 

 
Дата: 1967 г. 

 

"В чистом небе сокол ясный", 
песня 

 
 
 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

Запевает: Т.Киселёва 
 
 

Арх.№ Г-62144 
(пр.№ С20-14456) 

 
Дата: 1980 г. 

"В чистом небе сокол ясный", 
песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 
Солистка: Т.Киселёва 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30098) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. В.Орлова  
 

"В чистом поле за рекой", 
песня 

 
 

Вокальный  
мужской квартет 
п/у И.Н.Воронова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61847 

(пр.№ С20-14398) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
обр. Г.Н.Пантюкова 

 
"В чистом полюшке", песня 

 
Женская группа  

Омского  
государственного  

русского народного хора, 
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Запевает: Е.Сонина 
 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

"В чистых полях", песня Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1335 

(пр.№ 2-24251 (4996 ае)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"В шапке бархатной", песня Вокальный квартет бродяг 
Г.Г.Гирняка и Шама 

 
Оркестр балалаечников 

братьев Лазаревых 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 364 

(пр.№ 28270) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

записана В.Н.Гартевельдом 
 

"В шахте батюшку убило", 
песня Нерчинского рудника 

[А.И.Бытовей] (сопрано) 
 

в сопровождении 
балалайки 

 
 
 

Арх.№ Г-63490 
(пр.№ С20-20457) 

 
Дата: 1983 г. 

"Вавила", песня Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов   

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ Г-63181 
(пр.№ С20-19513) 

 
Дата: 1983 г. 

"Валенки", песня Н.Г.Бабкина 
 

Квартет русских народных 
инструментов  

п/у В.Ионченкова 
 
 

Арх.№ Г-72770 
(пр.№ С-23848) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

обр. А.Семячкина 
 

"Валенки", песня 
 

В.А.Дубровская 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у Н.Дмитриева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-49458 

(пр.№ 486) 
 

Арх.№ Г-63462 
(пр.№ М20-45394) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725 

 
Дата: 1943 г. 

 
 

 
обр. М.Крюковой 

 
"Валенки", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
Л.Комлев (баян) 

Арх.№ Г-62606 
(пр.№ М20-44011) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Валенки", песня 
 

(Концерт в Колонном зале 
Дома Союзов) 

 
 

Л.А.Русланова 
 

А.Чернов (аккордеон) 
 

Арх.№ Г-46242 
(пр.№ 34533) 

 
Арх.№ Г-42101;  

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28554) 

 
Арх.№ ф. 444, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 1 
(пр.№ А-99113/4) 

 
Арх.№ ф. 544,  

оп. 9 "MP3", ед. уч. 20; 
оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1725; 1823) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Валенки", песня Л.А.Русланова  
 

Инструментальный квартет 
 
 

Арх.№ Г-70754 
(пр.№ М20-47754) 

 
 
 

"Валенки", песня Л.А.Русланова 
 

Б.Е.Тихонов (баян) 
 
 

Арх.№ Г-41078 
(пр.№ Д-11464) 

 
Арх.№ Г-61673 

(пр.№ М60-42349) 
 
 

"Валенки", песня Л.А.Русланова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 

ед. уч. 71225 
(пр.№ С60-27443) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Валенки", песня 

 
В.Собанцева 

 
Русский  

инструментальный 
ансамбль  

п/у А.А.Цадиковского 
 

Арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 9 

 
Дата: 2004-2012 гг. 

 
 

"Валенки", песня В.В.Утехин (баритон) 
 

А.Барболин (балалайка) 
Д.Витальев (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 35 

(пр.№ SZCD-499-96) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

аранж. А.Федоркова, 
Р.Заславского 

 
"Валенки", песня 

В.Ю.Цыганова 

Арх.№ Г-51602 
(пр.№ 8956) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

обр. Н.М.Алексеева 
 

"Валенки", песня 
 
 

В.В.Шевченко  
 (меццо-сопрано) 

 
Н.М.Алексеев (гитара) 
В.С.Сазонов (гитара) 

 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр. № SZCD-6055) 
 
 

"Валенки", песня 
 
 

Группа  
"Балаган Лимитед" 

 
 
 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 66 

(пр.№ GL-10108) 
 
 

"Валенки", песня Детский вокальный 
ансамбль "Непоседы",  
худ. рук. Е.М.Пинджоян 

 

Арх.№ Г-2776 
(пр.№ 18261) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. К.И.Массалитинова 
 

"Ване ноченьку не спится", 
современная песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71730 
(пр.№ М10-48792) 

 
Дата: 1960-е гг. 

 
 

 
обр. В.Н.Гартевельда 

 
"Ванечка, приходи", песня 

 
 

 
В.Н.Иванова (сопрано)  

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
Гостелерадио СССР  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ М-11701 
(пр.№ ДОК-8556) 

 
 

"Ванечка, приходи, приходи 
вечерком", песня 

В.Н.Иванова (сопрано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. 
уч. 229 

(пр.№ 271) 
 

Дата: 1934 г. 
 
 

обр. Н.А.Римского-
Корсакова 

 
"Ванюша-ключничек", песня 

 
 

О.В.Ковалёва 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71450 

(пр.№ С20-27001) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71545 

(пр.№ С90-28253) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Ванюшка мой", песня Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль  
"Русская мелодия"  

п/у В.Тетерина 
 
 

Арх.№ Г-65388 
(пр.№ 48153) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. М.Н.Мордасовой 
 

"Ваня-Ванюрок", песня 

М.Н.Мордасова 
 

В.Волокитов (баян) 
С.Тарасов (баян) 

Арх.№ Г-62263 
(пр.№ С20-16113) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. В.Кукушкина 
 

"Ваня милый", песня 
 
 

Хор русской песни 
Волжского  

автомобильного завода 
г. Тольятти,  

худ. рук. Н.Орехова 
Запевает: А.Нестерчук 

 
 

Арх.№ Г-42647 
(пр.№ Д-30040) 

 
Дата: 1971 г.  

"Ваня, разудала голова", 
песня 

Народный ансамбль  
семейских Забайкалья 

с. Большой Куналей 
Бурятской АССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 327 
(пр.№ С20-29188) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Варварушка", песня 

 
В.Г.Готовцева 

 
Ансамбль  

п/у В.Калинского 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 80 

(пр.№ 1753) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Варгуза – родина наша…", 
песня Теркского берега 

Белого моря 
 
 

Мурманский молодёжный 
фольклорный женский хор 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 31 

(пр.№ GLCD-1029604-51) 
 

Дата: 1994-95 гг. 

"Варенички", песня Вокальный ансамбль  
"Бабье лето" 

 
 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1172 

(пр.№ C20-31789) 
 

Дата: 1987-90 гг. 
 
 

обр. М.Фирсова 
 

"Варенька", песня 

Русский фольклорный дуэт: 
С.Смирнова 

Ю.Селиванов 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов 

"Скоморошина"  
п/у В.Агафонова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Варил чернец пиво…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

М.И.Золотова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Варил чернец пиво…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

А.И.Латкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 73 
(пр.№ 164) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Варила Маша 

похлёбочку…", песня 

 
Фольклорный ансамбль 

сёл Репенка и  
Нижняя Покровка  
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 285 
(пр.№ 683) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Васенька мой, Васелёк", 
плясовая песня 

 
(с. Николаевка Щучанского  

р-на Курганской обл.) 
 

А.Д.Комлева 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Васечкина мата", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Арх.№ Г-41996 "а" 

(пр.№ Д-24901) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

"Васичку матушка поучала", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-70534 
(пр.№ С20-23400) 

 
Дата: 1982-85 гг. 

 
 

"Ваю, ваю, караваюшку", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Белая Глина 

Краснодарского края 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 711 
(пр.№ 453) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

"Ввечеру наша Параша", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Александровка 

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 



131 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-57112 
(пр.№ 45086) 

 
Арх.№ Г-36189 
(пр.№ Д-17244) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"Вдовка моя", хороводная 

песня 
 

 
Хор старинной  
русской песни  

с. Варзуги  
Терского р-на  

Мурманской обл. 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9876) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Вдоль было по травоньке", 
игровая песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1136 

(пр.№ А20-585) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

обр. И.Обликина 
 

"Вдоль да по реченьке", 
песня 

Ю.Вишняков (бас) 
 

Русский оркестр  
популярной музыки  

п/у В.Петрова 

Арх.№ Г-63428 
(пр.№ С20-20314) 

 
Дата: 1979-83 гг. 

 
 

"Вдоль да по речке", песня Л.П.Барашков 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71571 

(пр.№ С20-28557) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня А.Ф.Ведерников (бас) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Калинского 
 
 

Арх.№ Г-72378;  
ф. 4, оп. 3 "г", 

ед. уч. 14 
(пр.№ С20-16183) 

 
Дата: 1980 г. 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

(Концерт в Большом зале 
Московской консерватории) 

 
 
 

Н.Гедда (тенор) 
 

Академический  
Большой хор  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  

худ. рук. К.Б.Птица 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 569, оп. 5 "г",  

ед. уч. 1 
(пр.№ СМ-1812) 

 
Дата: 1969 г. 

 
обр. В.Н.Городовской 

 
"Вдоль да по речке", песня 

 
 
 
 

 
Ю.А.Гуляев (баритон) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-482) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 
 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ Г-50617 
(пр.№ 12367) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

В.А.Нечаев (тенор) 
 

Секстет домр ВРК  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 152 

(пр.№ ASP-96048) 
 
 
 

"Вдоль да по речке", песня А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-63526 
(пр.№ С20-20673) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Л.А.Сметанников (баритон) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-38047 
(пр.№ Д-21293) 

 
Арх.№ Г-38750 
(пр.№ С-1551) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63421 

(пр.№ С20-20288) 
 

Дата: 1980-83 гг. 
 
 

 
"Вдоль да по речке", песня 

 

 
А.А.Эйзен (бас) 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1173 

(пр.№ C20-31980) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня Вокальный дуэт: 
В.Ефимов (тенор) 
А.А.Бабыкин (бас) 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71016 

(пр.№ С10-25889) 
 

Дата: 1986 г. 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Вокальный дуэт: 
К.И.Плужников (тенор) 

Г.Коротков (бас) 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(RMG-1823) 
 
 

"Вдоль да по речке", песня Краснознаменный ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,   
худ. рук. А.В.Александров 

 
 

Арх.№ Г-51129 
(пр.№ С60-6374) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 615 – 1 
(пр.№ 200592 А) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43508; 51928 

(пр.№ В-12523) 
 

Дата: 1945 г. 

 
"Вдоль да по речке", песня 

 

 
Государственный 

академический  
русский хор,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солисты: Н.Елин, 

В.Кашин 
 
 

Арх.№ Г-35077 
(пр.№ Д-12381) 

 
Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25339) 

 
Арх.№ Г-43070 
(пр.№ СМ-1961) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 627; 628 
(пр.№ SR-1-40187; 2YRM-

1353) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

Солисты: В.Евсюкин, 
В.Заверяев 

 
 

Арх.№ Г-33541 
(пр.№ НД-2547)           

 
Арх.№ Г-54767 
(пр.№ 32882) 

 
Арх.№ Г-39614 
(пр.№ Д-5737) 

 
Арх.№ Г-39648 
(пр.№ Д-5941) 

 
Арх.№ Г-40228 – 10 

(пр.№ Д-8472) 
 

Дата: 1955 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40862 
(пр.№ Д-10749) 

 
Арх.№ Г-38645 
(пр.№ Д-24629) 

 
Арх.№ Г-42275 
(пр.№ Д-25801) 

 
Арх.№ Г-38744 
(пр.№ С-1481) 

 
Арх.№ Г-60477 

(пр.№ С20-8092) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 226 

(пр.№ 2YBM-1507-2) 
 

Дата: 1962-70-е гг. 
 
 

 
"Вдоль да по речке", песня 

 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1215 

(пр.№ С90-6455) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня 
 

Русский народный хор 
новолипецких металлургов,  

худ. рук. А.П.Мистюков 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1083 

(пр.№ Х-2-64503 (8437)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Вдоль да по речке", песня Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении бубнов 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 

"Вдоль деревни", песня Е.Устинова 
 

Ансамбль  
"Москва златоглавая" 

 
 

Арх.№ Г-53266 
(пр.№ 21660) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

обр. И.А.Балмашова 
 

"Вдоль из улицы в конец", 
песня 

 
 

А.И.Сметанкина 
 

Секстет балалаек  
п/у И.А.Балмашова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (12) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Вдоль по бережку конюшко 

идёт…", песня 
 

(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Г.П.Аристова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вдоль по бережку конюшко 
идёт…", песня 

 
(дер. Толтуново Галичского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - А  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вдоль по бережку конюшко 
идёт…", песня 

 
(дер. Толтуново Галичского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народный вокальный дуэт:  
Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Вдоль по бережку конюшко 
идёт…", песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Вдоль по бережку конюшко 
идёт…", песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народное вокальное трио: 
Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 
В.М.Горячева 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 151 (2) 

(пр.№ 390) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Вдоль по линии Урала", 
песня 

Русский народный  
хор "Зоренька" 
Далматовского  
Дома культуры,  

худ. рук. Г.И.Иванов-Балин 
 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 81 

(пр.№ 228) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

обр. Г.И.Иванова-Балина  
 

"Вдоль по линии Урала", 
песня  

 
 
 

Хор Далматовского  
Дома культуры  
Курганской обл. 

п/у Г.И.Иванова-Балина 
Солист: А.Стафеев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50769 

(пр.№ М20-38007) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Вдоль по морю",  
хороводная песня  
Ивановской обл. 
(два варианта) 

 
 

 
И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1213) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Вдоль по морю", хороводная 
песня 

 
(с. Староалейское 

Третьяковского р-на 
Алтайского края) 

 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солистка: Н.Казарезова 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 224 
(пр.№ 553) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Вдоль по морю", песня  Фольклорный ансамбль  
пос. Варгаши 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ Г-27347 
(пр.№ 16642) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Вдоль по морю", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-46460 
(пр.№ Д-34330) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Вдоль по морю", свадебная 
величальная песня  
(невесте и жениху) 

 
 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1259 

(пр.№ С20-10730) 
 

Арх.№ Г-62144 
(пр.№ С20-14455) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Вдоль по морю", свадебная 
величальная песня  
(невесте и жениху)  

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 



138 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 228 
(пр.№ 263) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

 
"Вдоль по морю", песня 

 
Государственный  

Рязанской  
русский народный хор,  
худ. рук. А.А.Козырев 

Арх.№ Г-36121 
(пр.№ Д-16920) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Вдоль по морю", песня Народный хор  
Лешуконского районного 

Дома культуры 
Архангельской обл. 

Запевает: П.Масленникова 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 162 

(пр.№ R20-1674) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

инструм. В.Семёнова 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 

И.В.Банковский (бас) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

"Колокола России"  
п/у Ю.Гурова 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г",  
ед. уч. 223;  

ф. 501, оп. 10 "г",  
ед. уч. 130 

(пр.№ 4559) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

обр. И.Ф.Стравинского 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 
 
 
 

А.И.Батурин (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов ВРК 
п/у П.И.Алексеева 

Арх.№ Г-25924 
(пр.№ 10561) 

 
Арх.№ Г-47320 
(пр.№ М-35822) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Вдоль по Питерской", песня 

А.И.Батурин (бас) 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46142 
(пр.№ 40024) 

 
Арх.№ Г-34991 
(пр.№ Д-12093) 

 
Арх.№ Г-35812 
(пр.№ Д-15143) 

 
Арх.№ Г-36414 
(пр.№ С-947) 

 
Арх.№ Г-62048 

(пр.№ С20-15185) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. "1", 
ед. уч. 575 

(пр.№ 74905 В) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
А.Ф.Ведерников (бас)  

 
Государственный  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ Г-61947 
(пр.№ С20-14887) 

 
Дата: 1980 г. 

"Вдоль по Питерской", песня А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Русский народный  
оркестр "Боян"  

п/у В.Красноярцева 
 
 

Арх.№ Г-58349 
(пр.№ 32725) 

 
Арх.№ Г-34387 

(пр.№ 45Д-6942) 
 

Арх.№ Г-33939 
(пр.№ Д-5373) 

 
Арх.№ Г-40863 
(пр.№ Д-10751) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 13 (1) 
(пр.№ RMG-1892) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня Б.Р.Гмыря (бас)  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43221 – 5 

(пр.№ Д-33121) 
 

Дата: 1972 г. 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
Б.Р.Гмыря (бас)  

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.С.Смирнова 

 
 

Арх.№ ф. 446, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 48 

(пр.№ Ex-97053) 

обр. В.Смолий 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 
 

С.Горшунов 
 

Инструментальный 
ансамбль 

Арх.№ Г-61157 
(пр.№ С10-11376) 

 
Дата: 1973 г. 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

(Запись из Концертного зала) 

Ю.А.Гуляев (баритон) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова 
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 313 

(пр.№ С20-28385) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня Б.П.Зайцев (баритон) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Калинского 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71100 

(пр.№ С60-26137) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 17 

(пр.№ CDRDM-403022) 
 

Дата: 1964-78 гг. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня И.Д.Кобзон 
 

Инструментальный 
ансамбль 

Арх.№ М-882 (5) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 
 

Г.Красуля 
 

Снигирёв (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42165 
(пр.№ Д-28604) 

 
Арх.№ ф. 496,  

оп. 4 "к/д", ед. уч. 6;  
оп. 11 "к/д", ед. уч. 3 (1) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 

 
М.М.Магомаев (баритон) 

 
Оркестр  

п/у В.Н.Людвиковского 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 79 

(пр.№ 112) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня  
 
 
 

В.Меньшиков, 
председатель  
колхоза "Маяк" 
Курганской обл. 
в собственном 

сопровождении на баяне 
 
 

Арх.№ Г-26215 
(пр.№ 12191) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

М.Д.Михайлов (бас)  
 

Государственный  
русский народный оркестр 

п/у Н.П.Осипова 
 
 

Арх.№ Г-34519 
(пр.№ Д-7954) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

М.Д.Михайлов (бас) 
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

 

Арх.№ Г-43311 
(пр.№ СМ-2561) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов,  

рук. Э.Шейнкман 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62543 

(пр.№ С10-17246) 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 259 

(пр.№ C90-22568) 
 

Дата: 1981 г. 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
 

 
Е.Е.Нестеренко (бас) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1666 

(пр.№ 4-22686 (18183 b)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

обр. А.А.Носковой 
 

"Вдоль по Питерской", песня 

Г.И.Носков (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 
 

Арх.№ Г-34391;  
ф. 98, оп. 3 "г", ед. уч. 2 

(пр.№ Д-6947) 
 

Арх.№ Г-39928 
(пр.№ Д-7185) 

 
Арх.№ Г-34933 
(пр.№ Д-10785) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

обр. И.Ф.Стравинского 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

И.И.Петров (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П. Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

Арх.№ Г-46268 
(пр.№ 37360) 

 
Арх.№ Г-34606 
(пр.№ Д-8371) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

М.С.Решетин (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

Арх.№ Г-33526 
(пр.№ НД-2395) 

 
Арх.№ Г-58346 
(пр.№ 33517) 

 
Арх.№ Г-70452 

(пр.№ М10-46833) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60543 

(пр.№ С20-8359) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 

 
Н.Н.Тимченко (тенор) 

 
Ансамбль русских  

народных инструментов  
п/у Н.Кузнецова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71763 

(пр.№ М10-49120) 
 

Дата: 1948 г. 
 
 

обр. И.Ф.Стравинского 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 

(Запись с концерта в 
Московском Доме учёных) 

 
 

П.И.Цесевич (бас) 
 

С.И.Мацюшевич 
(фортепиано) 

Арх.№ Г-66192 
(пр.№ 8977) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Вдоль по Питерской", песня Н.А.Частий (бас) 
 

И.И.Тамаров (фортепиано) 

Арх.№ Г-63468-4 
(пр.№ М10-45418) 

 
Дата: 14.07.1924 г. 

обр. Ф.Кенемана и 
Ф.И.Шаляпина 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Оркестр п/у Ю.Гуссенса  
(г. Хейс) 

 
 

Арх.№ ф. 76, оп.1 "г", 
ед. уч. 664 

(пр.№ 1557 А) 
 

Арх.№ ф. 174, оп. 1 "г", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 1050 А) 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 
 

Ф.И.Шаляпин (бас)  
 

"Питерский" оркестр 
балалаек 

Арх.№ ф. 145, оп. 1 "г", 
ед. уч. 90 

(пр.№ 7-22021) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 588 

(пр.№ 6502) 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

в сопровождении оркестра 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 328 
(пр.№ 448)  

 
Арх.№ ф. 24, оп. 22 "к/д", 

ед. уч. 18 (4) 
(пр.№ 149 д) 

 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
 
 
 
 

 
Ф.И.Шаляпин (бас) 

Арх.№ Г-62093 
(пр.№ С20-15445) 

 
Арх.№ Г-63359 

(пр.№ С20-20012) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

обр. Б.Т.Штоколова 
 

"Вдоль по Питерской", песня 

Б.Т.Штоколов (бас) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
 
 

Арх.№ Г-47904 
(пр.№ С22-5608) 

 
Дата: 1975 г. 

 

"Вдоль по Питерской", песня В.Г.Щелкалин (бас) 
 

А.Радченко (баян) 
В.Ковригин (баян) 

 
 

Арх.№ Г-46158 
(пр.№ 40469) 

 
Арх.№ Г-34992 
(пр.№ Д-12096) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 67 
(пр.№ 55967) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 637 
(пр.№ BL-33822) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

обр. И.Ф.Стравинского 
 

"Вдоль по Питерской", песня 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 114 
(пр.№ 396) 

 
Дата: 1943 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Вдоль по Питерской", песня 

Краснознамённый ансамбль  
красноармейской  

песни и пляски СССР,   
худ. рук. А.В.Александров 
Запевают: И.Ф.Кузнецов, 

Г.Бабаев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40228 – 8 

(пр.№ Д-8470) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 612 

(пр.№ 75752 В) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 

Арх.№ Г-65037 
(пр.№ 46299) 

 
Арх.№ Г-38739 
(пр.№ С-1395) 

 
Арх.№ Г-37615 
(пр.№ Д-20118) 

 
Арх.№ Г-42808 
(пр.№ Д-31849) 

 
Арх.№ Г-60464 

(пр.№ С10-8028) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 

 
 

Арх.№ Г-61360 
(пр.№ С60-12309) 

 
Арх.№ Г-61569 

(пр.№ С20-13171) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(пр.№ RMG-1823) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня Дважды Краснознамённый 
академический   

ансамбль песни и пляски 
Советской армии  

им. А.В.Александрова,  
худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 307 

(пр.№ С20-27934) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня Дважды Краснознамённый 
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской армии  

им. А.В.Александрова,  
худ. рук. И.Г.Агафонников 

Солист: П.Глубокий 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58256 

(пр.№ 8302) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
обр. Р.М.Глиэра 

 
"Вдоль по Питерской", песня 

 
 

 
Государственный  

хор СССР  
п/у К.П.Виноградова 

 

Арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", 
ед. уч. 63-1 

(пр.№ V-143,0) 
 
 

"Вдоль по Питерской", песня 
 
 
 
 

Хор донских казаков  
С.А.Жарова 

Арх.№ Г-45243 
(пр.№ 34266) 

 
Дата: 1960 г. 

 

"Вдоль по Питерской да по 
дороженьке", песня 

Солисты  
Омского русского  
народного хора: 

В.Мартынов, Л.Шароха 
 
 

Арх.№ Г-52890 
(пр.№ 21937) 

 
Арх.№ Г-33485 
(пр.№ НД-2036) 

 
Дата: 1952 г. 

обр. А.С.Широкова 
 

"Вдоль по Питерской дружка 
я провожала", песня 

 

Солистки хора  
им. М.Е.Пятницкого: 

А.В.Гуляева 
В.Загонова 

Л.Николашина 
 

Оркестр хора 
п/у В.В.Хватова 

 
 

Арх.№ Г-63605 
(пр.№ С20-20587) 

 
Дата: 1983 г. 

обр. А.С.Широкова 
 

"Вдоль по питерской по 
дорожке", песня 

 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
Солисты: Л.Вдовенко, 

С.Дятел 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 665 
(пр.№ 398) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Вдоль по Питеру", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-28534 
(пр.№ 20984) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

 
"Вдоль по реченьке", песня 

 
В.Е.Клоднина,  
солистка хора  

им. М.Е.Пятницкого 
 

Оркестр хора 
 
 

Арх.№ Г-63490 
(пр.№ С20-20458) 

 
Дата: 1983 г. 

 

"Вдоль по реченьке", песня Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов   

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 9 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Вдоль по речке, вдоль по 
Казанке…", песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
В.Н.Мехоношина 

Е.К.Тарасова 
А.Н.Чадова 

 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 21 

(пр.№ 1516) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Вдоль по саду", девичья 
песня 

Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 

Арх.№ Г-51214 
(пр.№ С22-6564) 

 
Дата: 1975 г. 

"Вдоль по травке", песня Фольклорная группа  
Северного русского 

народного хора  
п/у В.Смирнова 

 
 

Арх.№ Г-42102 
(пр.№ Д-28518) 

 
Дата: 1970 г. 

"Вдоль по улице", песня 
 
 

Забайкальский народный 
семейский хор,  

худ. рук. Н.И.Дорофеев 
Запевает: И.Рыжаков 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Вдоль по улице да по 
шведской…", песня 

(фрагмент) 
 

(дер. Зачин Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Н.К.Сизова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 6 В 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Вдоль по улице да по 

шведской…", песня  
 

(дер. Зачин Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Л.В.Щенникова 

Арх.№ Г-31068 
(пр.№ 28316) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Вдоль по улице метелица 
метёт", песня 

А.И.Сметанкина 
 

С.М.Колобков (баян) 
В.П.Беляевский (гусли) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 

(пр.№ С20-30818) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Вдоль по улице молодчик 
идёт", песня 

 

В.С.Девятов 
 

Ансамбль  
"Русские напевы", 

худ. рук. В.С.Девятов 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30098) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Д.Н.Кашина 
 

"Вдоль по улице молодчик 
идёт", песня 

 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 50 

(пр.№ 18861 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Вдоль по улице молодчик 
идёт", песня 

Солдатский хор 
 
 

Арх.№ Г-52964 
(пр.№ 23437) 

 
Арх.№ Г-40885 
(пр.№ Д-10913) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Вдоль по улице широкой", 
песня 

Государственный  
Уральский   

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Запевает: М.Нужина 
 
 

Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34861) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Вдоль с-по морю", песня Вокальный дуэт: 
С.Браз 

Т.Гараева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 543 
(пр.№ 237) 

 
Дата: [1911-20-е гг.] 

 
 

 
"Вейся ни вейся, капустка", 

хороводная песня  
Рязанской губернии 

 
 

 
Народные исполнители 

Арх.№ Г-31067 
(пр.№ 28315) 

 
Арх.№ Г-34440 

(пр.№ 45Д-7325) 
 

Арх.№ Г-39995 
(пр.№ Д-7467) 

 
Арх.№ Г-40979 
(пр.№ Д-11211) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Вейся, плетень", песня Государственный  
Уральский   

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 
Запевает: Н.Богомолова 

 
 

Арх.№ Г-43114; 44832 
(пр.№ СМ-3220) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Вейся, плетень", песня Государственный  
Уральский 

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 

Запевает: В.Маклыгина 
 
 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26056) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Вейся, повейся, капустка 
моя", старинная песня 

Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9875) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Веком тоска не бывала", 
плясовая песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 5 "г", 
ед. уч. 195 

(пр.№ 6523) 
 

Дата: 1938 г. 
 
 

"Велик туман при долине", 
песня 

Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 44 
(пр.№ 155) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

 
Величальная невесте и 

жениху 

 
Народный хор  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71013 

(пр.№ С20-26055) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

Величальные песни на 
рождение человека 

Е.А.Сапогова 

 (пр.№ С10-25889) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Ф.А.Рубцова 
 

"Веники", шуточная песня 

К.И.Плужников (тенор) 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 
 

Арх.№ Г-47814 
(пр.№ Д-24920) 

 
Дата: 1969 г. 

обр. Ф.А.Рубцова 
 

"Веники",  шуточная песня 
 
 
 

Вокальное трио 
Хора Белорусского радио: 

Н.Ясева (сопрано) 
Л.Куделя (тенор) 

В.Прищепенок (баритон) 
 
 

Арх.№ Г-38832 
(пр.№ Д-4668) 

 
Арх.№ Г-41839; 47578 

(пр.№ Д-19922) 
 

Арх.№ Г-38789 
(пр.№ Д-24948) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. Ф.А.Рубцова 
 

"Веники", шуточная песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 

Арх.№ Г-60675 
(пр.№ С20-8910) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

обр. Ф.А.Рубцова 
 

"Веники", шуточная песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 552 
(пр.№ С50-28124) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Веники", шуточная песня 

 
Детский хор  
"Горнисты",  

худ. рук. А.Куликов 

Арх.№ Г-35015 
(пр.№ Д-12152) 

 
Арх.№ Г-47774 
(пр.№ Д-25506) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

обр. Ф.А.Рубцова 
 

"Веники", шуточная песня 

Хор студентов  
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1327 

(пр.№ С10-9798) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Веники", песня Хор студентов 
Петрозаводского 
государственного 

университета,  
худ. рук. Г.Терацуянц 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71450 

(пр.№ С20-27002) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Веночек северных песен" Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль  
"Русская мелодия"  

п/у В.Тетерина 
 
 

Арх.№ Г-33824 
(пр.№ Д-4450) 

 
Дата: 1958 г. 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Венули ветры", песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 52 
(пр.№ 2) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Венчик", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

Народные исполнители: 
Аринушка и Матрёна 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 559 
(пр.№ 267) 

 
Дата: [1911-20-е гг.] 

 
 

"Верба, вербица", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
Красинского уезда 

Смоленской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 

ед. уч. 34 
(пр.№ 2528) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

 
"Верёвочка", песня 

 
П.И.Баторин (тенор) 

 
Е.Поляков (гитара) 

 
 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 27 

(пр.№ 427 kt (4074)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Верёвочка", песня И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 
 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 458;   

ф. 501, оп. 2 "г", ед. уч. 55 
(пр.№ Х-63910 (993 ае)) 

 
Арх.№ ф. 175, оп. 1 "г", 

ед. уч. 32 
(пр.№ 15071) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: 1910 г. 

 
 

обр. Я.Ф.Пригожего 
 

"Верёвочка", песня 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 406 
(пр.№ 61) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Верея", свадебная песня 
 
 

Народные исполнители  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 340 
(пр.№ 336) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Верея", свадебная песня 
 

Хор М.Е.Пятницкого 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27602 
(пр.№ 17359) 

 
Арх.№ Г-39610 
(пр.№ Д-5728) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

 
"Верный наш колодец", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин  

 
 

Арх.№ Г-34562 
(пр.№ Д-8159) 

 
Арх.№ Г-40228 – 6 

(пр.№ Д-8468) 
 

Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13868) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Верный наш колодец", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль 

 

Арх.№ Г-26879 
(пр.№ 14628) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Весел я, весел", песня Г.А.Абрамов (баритон)  
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г",  
ед. уч. 99 

(пр.№ 3204) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

обр. А.А.Оленина 
 

"Весел я, весел", песня 

Ансамбль мастеров  
русской народной песни  

п/у А.С.Крынкина 
 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 270 
(пр.№ 213) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Весёлая", песня Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 551 
(пр.№ 247) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Весёлая беседушка", песня 
Рязанской губернии 

Народные исполнители 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71622 
(пр.№ С90-29271) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Весёлая беседушка", 

троицкая песня 
 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Дорожево  
Брянской обл. 

Запевает: И.Ф.Алёшина 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 159 

(пр.№ R20-1411) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Р.Квасовой 
 

"Весёлая беседушка", песня 
 
 

Государственный  
ансамбль песни и пляски 

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

Солистка: З.Скрыльникова 
 
 

Арх.№ Г-27779 
(пр.№ 18268) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Весёлая беседушка", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-65245 
(пр.№ 47938) 

 
Арх.№ Г-38651 
(пр.№ Д-24720) 

 
Дата: 1964-68 гг. 

 
 

обр. В.В.Ефимова 
 

"Весёлая беседушка", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

 

Арх.№ 60217 
(пр.№ С20-7562) 

 
Арх.№ Г-61233 

(пр.№ С90-11741) 
 

Арх.№ Г-61355 
(пр.№ С20-12297) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

обр. В.В.Ефимова 
 

"Весёлая беседушка", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.М.Чернышев 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 296 
(пр.№ 239) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Весёлая компаньица", песня Моисеев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39630 
(пр.№ Д-5828) 

 
Арх.№ Г-41065 
(пр.№ Д-11462) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
"Весёлая пирушка", песня 

 
Государственный  

Омский  
русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

 
 

Арх.№ Г-58197 
(пр.№ 47986) 

 
Арх.№ Г-42001 
(пр.№ Д-24996) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. А.П.Копосова 
 

"Весёлая пирушка", песня 
 
 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

 
 

Арх.№ Г-70533 
(пр.№ М20-47121) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 
 

"Весёлая, эх, да беседушка", 
свадебная лирическая песня  

Смоленской губернии 
 

(Концерты М.Е.Пятницкого с 
крестьянами) 

 
 

Женский хор 
 

Арх.№ М-833 (6) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Веселись, да веселись", 
песня 

 
 
 

Народный хор  
Шостаковской МТС 
Воронежской обл. 

Солистка: В.Базнихина 
 
 

Арх.№ Г-26978 
(пр.№ 14975) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Веселитесь-ко, подружки", 
весенняя девичья песня 

Государственный  
русский народный хор 

Северной песни,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2042 

(пр.№ М92-43138) 
 

Дата: 1968-73 гг. 
 
 

"Веселитеся вы, мои 
подружки", песня 

 
 
 
 

Группа певиц  
с. Архангельское 

Чердаклинского р-на 
Ульяновской обл. 

 
 

Арх.№ Г-62331 
(пр.№ С22-16483) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Веселко ты, веселко, 
весёлая голова", хоровая 

песня 
 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Лопотово  
Лузского р-на 

Кировской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71571 
(пр.№ С20-28558) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Весёлый разговор", песня 

 
А.Ф.Ведерников (бас) 

 
Инструментальный 

ансамбль  
п/у В.Калинского 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 63 
(пр.№ 86) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Весёлый разговор", песня Вольский 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71012 

(пр.№ С20-25843) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Весёлый разговор", песня А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ 3244) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

обр. М.К.Северского 
 

"Весёлый разговор", песня 
 
 
 

М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 

Арх.№ Г-28765; 52349 
(пр.№ 10849) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25638) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Весёлый разговор", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
 

Арх.№ Г-37849 
(пр.№ Д-21479) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Весна, весняночка", 
весенняя закличка 

 (на западно-русском 
диалекте) 

 
 

Народные певцы  
с. Курковичи 

Брянской обл. 
 
 

Арх.№ Г-34503 
(пр.№ Д-7810) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Весна, весняночка", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: А.Л.Фролова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-71013 

(пр.№ С20-26056) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
"Весна-красна", песня 

 
Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 563 
(пр.№ 271) 

 
Дата: 1919 г. 

 
 

"Весна-красна", песня 
 

(с. Глотово Вяземского уезда 
Смоленской губернии) 

 
 

Народные исполнители: 
М.Гражданенкова 

Глебов 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1213) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Весна-красна", веснянка 
 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солистка: Н.Казарезова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622-3 

(пр.№ С90-29273) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Весна-красна", веснянка Фольклорный ансамбль  
пос. Стодолище 

Починковского района 
Смоленской обл. 

Запевает: Е.Ф.Щедрова 

Арх.№ ф. 55, оп. 1 "г",  
ед. уч. 157 

(пр.№ 1500) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Весной", песня О.В.Ковалёва  
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г",  
ед. уч. 149 

(пр.№ 9358) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

"Весной девушки гуляли", 
песня 

Хор Северной песни  
п/у А.Я.Колотиловой 

Запевает: А.Антуфьева 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 497 
(пр.№ 182) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

"Вёснушка", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

М.И.Фомина,  
солистка хора 

М.Е.Пятницкого  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27420 
(пр.№ 16857) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

 
"Вёснушка", песня 

 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: А.В.Прокошина 
 
 

Арх.№ Г-39609 
(пр.№ Д-5727) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Вёснушка", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-34407 
(пр.№ Д-7087) 

 
Арх.№ Г-40228 – 5 

(пр.№ Д-8467) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

"Вёснушка", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль 

Запевает: Е.Алифанова 
 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 26 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Веснянка", песня Фольклорный ансамбль 
Смоленского  

музыкального училища  
п/у Н.П.Попова 

 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"Веснянки", песня 
 
 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31284) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Ветер веет", песня Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622 

(пр.№ С90-29271) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Ветер грянет, гром ударит", 
покосная песня 

Фольклорный ансамбль 
"Дарьюшка" 

пос. Чернышевский 
Нестеровского р-на 

Калининградской обл.  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: [1910-е гг.] 

 
 

 
обр. И.А.Саца 

 
"Ветка - однолетка", песня 

 
Н.В.Плевицкая 

(меццо-сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 387 
(пр.№ 32) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Ветры", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 

Арх.№ Г-43143 
(пр.№ СМ-3085) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Ветры-ветрочки", песня 
 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вецёры, вецёры, да все 
дивици сидят весёлы", 

свадебная песня 
 

(пос. Каменка Мезенского р-
на Архангельской обл.) 

 
 

Е.А.Рахманина  
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 238 
(пр.№ 598) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Вечер, вечер, вечеру…", 
плясовая песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Шутихинское 
Катайского р-на 
Курганской обл. 

Арх.№ Г-33448 
(пр.№ НД-1558) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

"Вечер вечереет", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-39470 
(пр.№ Д-4991) 

 
Арх.№ Г-41012 
(пр.№ Д-11331) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Вечер вечереет", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: Е.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (3) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Вечер поздний, из лесочка", 

песня 
 

(с. Ильинское Пыщугинского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Н.А.Зуева 

 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 70 

(пр.№ Szcd-392-95) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

"Вечер поздно из лесочка", 
песня 

 
 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 80 

(пр.№ 1753) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Вечер поздно из лесочка", 
песня 

Теркского берега  
Белого моря 

 
 

Мурманский молодёжный 
фольклорный женский хор 

Арх.№ Г-63181 
(пр.№ С20-19514) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Вечерело, я стояла у ворот", 
песня 

 

Н.Г.Бабкина 
 

В.Попов (гитара) 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 138 

(пр.№ 2691) 
 

Дата: 1981 г. 
 

"Вечеринка", песня 
 

(Областной фестиваль 
фольклора в пос. Умба 

Мурманской обл.) 
 
 

Фольклорный народный хор 
с. Варзуги  

Мурманской обл. 
Солистка: С.В.Гурьева 

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч. 4 

(пр.№ 490) 
 

Дата: 1935 г. 

обр. Н.С.Голованова 
 

"Вечерком за речкой", песня 
 
 
 
 

А.В.Нежданова (сопрано)  
 

Н.С.Голованов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-27517 
(пр.№ 17148) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Вечерком за речкой", песня А.И.Сметанкина 
 

Трио баянистов: 
Б.И.Шашин 

В.И.Медведев 
А.Г.Зуев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-56261 
(пр.№ 22952) 

 
Арх.№ Г-40039 
(пр.№ Д-7596) 

 
Арх.№ Г-40997 
(пр.№ Д-11360) 

 
Арх.№ Г-60237 

(пр.№ М20-39173) 
 

Дата: 1953 г. 
 
 

 
"Вечерком красна девица", 

песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. А.Я.Колотилова 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1346 

(пр.№ С90-16546) 
 

Дата: 1981 г. 

"Вечерок вечерается", песня 
 
 

Фольклорный  
ансамбль "Ивушка"  

Дома культуры "Октябрь"  
г. Подольска,   

худ. рук. Е.Челышева 
Запевает: Е.Кабышева 

 
 

Арх.№ Г-60138 
(пр.№ С20-7242) 

 
Дата: 1976 г. 

"Вечерок вечерается", песня Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: Л.Шляхова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 311 

(пр.№ С20-28165) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Вечерок, да вечерается", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ Г-53715 
(пр.№ 24218) 

 
Арх.№ Г-40885 
(пр.№ Д-10914) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Вечор девки", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-31835 
(пр.№ 29479) 

 
Арх.№ Г-38065 
(пр.№ Д-21538) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
"Вечор девки вечеринушку 

сидят", песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-37932 
(пр.№ Д-22203) 

 
Арх.№ Г-44933 
(пр.№ С-1669) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Вечор девку сговорили", 
песня 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Чирков 

Арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 9 

 
Дата: 2004-2012 гг. 

 
 

"Вечор ко мне девица", 
песня 

В.В.Утехин (баритон) 
 

А.Барболин (балалайка) 
Д.Витальев (баян) 

 
 

Арх.№ Г-38552 
(пр.№ Д-22212) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Вечор ко мне, девице", 
песня 

Э.Е.Андреева (сопрано) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ Г-39488 
(пр.№ Д-5187) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Вечор ко мне, девице", 
песня 

Т.Благосклонова (сопрано) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29187) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Вечор ко мне девице", песня В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль  
п/у В.Калинского 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 38 
(пр.№ OM-8213) 

 
 

"Вечор ко мне девице", песня Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50446 

(пр.№ 9118) 
 

Арх.№ Г-35440 
(пр.№ Д-13351) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25637) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43784) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
обр. А.С.Семёнова 

 
"Вечор ко мне, девице", 

песня 

 
О.В.Ковалёва  

 
Секстет домр  

п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-61135 
(пр.№ С10-11233) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Вечор ко мне, девице", 
песня 

Л.В.Нам (меццо-сопрано) 
 

Н.Рассудова (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-34071 
(пр.№ Д-6559) 

 
Арх.№ Г-39967 
(пр.№ Д-7372) 

 
Арх.№ Г-41428 
(пр.№ Д-14245) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 23 
(пр.№ RMG-2029) 

 
Дата: 1943-55 гг. 

 
 

"Вечор ко мне, девице", 
песня 

Н.А.Обухова  
(меццо-сопрано) 

 
М.И.Сахаров (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-53627 
(пр.№ 22096) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Вечор ко мне девице", песня 
 
 
 

А.И.Сметанкина 
 

Октет домр 

Арх.№ Г-61548 
(пр.№ С20-13047) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Вечор ко мне, девице", 
песня 

Вокальное трио  
"Рябинушка", 

худ. рук. М.Панова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37547 
(пр.№ Д-19696) 

 
Арх.№ Г-44934 
(пр.№ С-1674) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Вечор с милым 

разбранилась", песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 
Запевает: А.Петрова 

 
 
 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Вечор, сокол, вечор ясный", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1146 

(пр.№ Х-2-64686 (3379)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Взвейтесь, соколы, 
орлами", солдатская песня 

Солдатский хор 
 
 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вздохи мои, вздошеньки", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-37246 
(пр.№ Д-18940) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Вился голубь над волною", 
хороводная песня 

 
(с. Мыт Ивановской обл.) 

 

М.Флягина 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 3 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Вился голубь над сенями…", 
свадебная песня 

 
(с. Палкино Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
Н.К.Сизова 

Л.В.Щенникова 

Арх.№ Г-70290 
(пр.№ С20-22367) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Винная, винная ягода", 
свадебная песня  

Фольклорный ансамбль  
с. Некрасово  

Белоярского р-на 
Свердловской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
"Винной мой колодезь…", 

песня 
 

(с. Иванково Клепиковского  
р-на Рязанской обл.) 

 
 

 
Народные исполнители: 

А.И.Латкина 
Т.Т.Макаров 

А.Я.Рассказова 

Арх.№ ф. 137,  
оп. 9 "к/д", ед. уч. 8 (3); 
оп. 19 "MP3", ед. уч. 9 

(пр.№ MR-98184;  
OM-8025) 

 
 

"Виновата ли я", песня Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 

Арх.№ ф. 190,  
оп. 11 "к/д", ед. уч. 20;  
оп. 17 "к/д", ед. уч. 15 
оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 

(пр.№ SZCD-1700;  
2657; 6469-09) 

 
Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 

ед. уч. 70 
(пр.№ Szcd-392-95) 

 
Дата: 1995 г. 

 
 

"Виновата ли я", песня Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 21 "м", 
ед. уч. 1 

 
 

"Виновата ли я", песня 
 
 
 

И.Скворцова 

Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 7 

(пр.№ SZCD-299-95) 
 

Дата: 1994 г. 
 
 

"Виновата ли я", песня Ансамбль  
"Русская песня", 

худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (5) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Виновата ли я", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Женский народный хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 433 
(пр.№ 92) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Виноград", песня 

 
 

 
Народные исполнители  

с. Донское  
Землянского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 273 
(пр.№ 216) 

  
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Виноград", песня Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 

 

Арх.№ Г-47204 
(пр.№ Д-34244) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Виноград в саду растёт", 
песня 

Воронежский молодёжный 
фольклорный  

ансамбль "Лада",  
худ. рук. Е.М.Шелеманов 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
 
 

Арх.№ Г-53461 
(пр.№ В-23920) 

 
Арх.№ Г-33508 
(пр.№ Д-2160) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Виноград в саду растёт" 
песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 

Арх.№ Г-32112 
(пр.№ 29908) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Виноград в саду растёт", 
песня 

Хор русской песни  
Всесоюзного радио 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-482) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Виноград в саду цветёт", 
песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46464 
(пр.№ Д-34799) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
обр. Е.Д.Кузнецова 

 
"Виноград в саду цветёт", 

песня 
 
 

 
Вокальный дуэт: 
М.Н.Мордасова 
В.Е.Клоднина 

 
Е.Д.Кузнецов (баян) 

В.Панов (баян) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 315 

(пр.№ С20-28555) 
 

Дата: 1981-85 гг. 
 
 

"Виноград в саду цветёт", 
песня 

Вокальный квартет 
"Россияночка",  

худ. рук. Р.Масленникова 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов 
п/у В.Петрова 

 
 

Арх.№ Г-45986 
(пр.№ 38808) 

 
Арх.№ Г-40180 
(пр.№ Д-8158) 

 
Арх.№ Г-35587 
(пр.№ Д-13867) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 620 
(пр.№ 74907 А) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Виноград в саду цветёт", 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль 

 

Арх.№ Г-45000 
(пр.№ 33134) 

 
Арх.№ Г-39609 
(пр.№ Д-5726) 

 
Арх.№ Г-40228 – 5 

(пр.№ Д-8467) 
 

Дата: 1959 г. 
 
 

"Виноград в саду цветёт", 
песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (16) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Виноград зелёный…", песня 
 

(дер. Вятчана Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
О.П.Вычегина 

А.П.Мехоношина 
 
 
 



168 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (13) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Виноград моя ягодка да 
ненаглядная барышня…" 

 
(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 630; 631 

(пр.№ SR-1-40270;  
2YRM 1355) 

 
 

"Виноград я садила", 
свадебная песня 

 
 

Государственный  
ансамбль песни и пляски 

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

 
 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Виноград со ягодкой 
солучаются", свадебная 

песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34862) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Виноградка, сладка ягодка", 
песня 

 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (12) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Виноградная ягодка…", 
песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", ед. 
уч. 3 – А  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Виноградная ягодка…", 
песня 

 
(с. Толтуново Галичского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Виноградная ягодка…", 
песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Дуэт народных певиц 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (9) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Виноградная ягодка…", 

песня 
 

(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Народные исполнители: 

Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3381) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Виноградье", песня 
(святочное застольное 

величание) 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-62428 
(пр.№ С22-16841) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Виноградье", песня 
(щедровка)  

 

Фольклорный коллектив  
с. Линово  

Путивльского р-на  
Сумской обл. 

Запевает: М.Паньшина 
 
 

Арх.№ Г-61846 
(пр.№ С20-14394) 

 
Дата: 1980 г. 

обр. А.Н.Шалова 
 

"Винят меня в народе", песня 
 
 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия" 
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вир, вир, колодезь", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Витьку к саду, ой, ко саду 
подведу…", плясовая песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вишенка, не шуми", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 233 
(пр.№ 23615 (72781)) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

 
"Вишенька", песня 

 
 

 
П.А.Генералов 

 
Хор и оркестр 

балалаечников  
п/у И.Г.Роде 

 
 

Арх.№ ф. 446, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 48 

(пр.№ Ex-97053) 

обр. А.Вергопуло, В.Смолий 
 

"Вишня", песня 
 
 

С.Горшунов 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 
 

Арх.№ Г-62451 
(пр.№ С20-16961) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. В.М.Григоренко 
 

"Вкруг бору", песня 
 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Солист: А.Корнелюк 

 
 

Арх.№ Г-39488 
(пр.№ Д-5187) 

 
Арх.№ Г-36173 
(пр.№ Д-17108) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Вкруг куста", песня Т.Благосклонова (сопрано) 
 

Квартет народных 
инструментов 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30097) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Д.Н.Кашина 
 

"Вниз по камушкам быстра 
река течёт", песня 

 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ Г-70534 
(пр.№ С20-23400) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Вниз по лугу было по 
лужочку",  

лирическая песня 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Белая Глина 

Краснодарского края 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2042 

(пр.№ М92-43137) 
 

Дата: 1968-73 гг. 

"Вниз по матушке  
да вниз по Волге",  
протяжная песня 

 
 
 
 

Группа певиц  
с. Архангельское 

Чердаклинского р-на 
Ульяновской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1"г",  

ед. уч. 1135 
(пр.№ А20-565) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Вниз по матушке, по Волге", 

песня 

 
П.Ш.Бурчуладзе (бас) 

 
Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла  
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. С.Д.Гусев 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1136 

(пр.№ А20-585) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1980-87 гг. 
 
 

обр. И.Обликина 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Ю.Вишняков (бас) 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР, 
худ. рук. И.Г.Агафонников 

 
Русский оркестр  

популярной музыки  
п/у В.Петрова 

 
 

Арх.№ ф. 194, оп. 12 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ M-16-2) 
 
 
 

аранж. А.Пиковского 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

В.Водопьянов (тенор) 
 

А.Пиковский (гитара) 
Ансамбль солистов  

"Мир искусства" 
 
 

Арх.№ Г-54171 
(пр.№ 24733) 

 
Арх.№ Г-34732 
(пр.№ Д-9022) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 13 (1) 
(пр.№ RMG-1892) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Б.Р.Гмыря (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.С.Смирнова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26198 
(пр.№ 12268/9) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

 
"Вниз по матушке по Волге", 

песня 

 
М.Д.Михайлов (бас) 

 
Государственная  
хоровая капелла 

п/р А.С.Степанова 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

п/у Н.П.Осипова 
 
 

Арх.№ Г-42073 
(пр.№ Д-26713) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 24 
(пр.№ RMG-1780) 

 
Дата: 1950-е гг. 

 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

И.И.Петров (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г",  
ед. уч. 305 
(пр.№ 457) 

 
Дата: 1934 г. 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Н.Т.Рогатин (баритон) 
 

Вокальный ансамбль ВРК 
п/у А.В.Свешникова 

 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 127 

(пр.№ 21428) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

С.Г.Сибиряк (бас) 
 

Хор п/у Касаткина 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 259 

(пр.№ C90-22568) 
 
 

"Вниз по матушке, по Волге", 
песня 

И.М.Скобцов (бас) 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 329 

(пр.№ 022182 (2005)) 
 

Арх.№ 4, оп. 2 "г",  
ед. уч.71145 

(пр.№ М10-48208) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Хор Московской оперы  
п/у М.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 75, оп. 1 "г", 

ед. уч. 286 
(пр.№ 32-2841) 

 
Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г",  

ед. уч. 130 
(пр.№ 7717 В) 

 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Вниз по матушке по Волге", 

песня 
 
 

 
Ф.И.Шаляпин (бас) 

 
Хор п/у Н.П.Афонского 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 409 

(пр.№ 10766) 
 

Арх.№ Г-52780 
(пр.№ 21366) 

 
Арх.№ Г-36562;  

ф. 501, оп. 10 "г",  
ед. уч. 328 

(пр.№ НД-448) 
 

Арх.№ Г-41746 
(пр.№ Д-1841) 

 
Арх.№ ф. 24, оп. 22 "к/д", 

ед. уч. 18-4 
(пр.№ 149д) 

 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

в сопровождении хора 

Арх.№ Г-47904 
(пр.№ С22-5607) 

 
Дата: 1975 г. 

обр. А.Радченко 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
 

В.Г.Щелкалин (бас) 
 

Вокальный ансамбль 
"Воронежские девчата" 

 
А.Радченко (баян) 
В.Ковригин (баян) 

 
 

Арх.№ Г-38047 
(пр.№ Д-21293) 

 
Арх.№ Г-38750 
(пр.№ С-1551) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

А.А.Эйзен (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-72473 

(пр.№ М90-47982) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
"Вниз по матушке, по Волге", 

песня 

 
Ансамбль "Жигули"  

Дома культуры г. Тольятти,  
худ. рук. Н.Евдокимов 

Арх.№ Г-43759 
(пр.№ 9504) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,   
худ. рук. А.В.Александров 

 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 
 

"Вниз по матушке, по Волге", 
песня 

Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1261 

(пр.№ С10-10709) 
 

Дата: 1978 г. 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Академический  
народный хор  

Ленинградского 
электротехнического 

института  
п/у А.Крылова 

Солист: В.Алексеев 
 
 

Арх.№ Г-62324 
(пр.№ С90-16435) 

 
Арх.№ Г-63421 

(пр.№ С20-20287) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71224 

(пр.№ А60-410) 
 

Дата: 1987 г. 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
 
 

Государственный  
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солист: Г.Пинясов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-53615 
(пр.№ 22065/6) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 

ед. уч. 278 
(пр.№ Д-2041) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

 
"Вниз по матушке, по Волге", 

песня 
 
 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солист: Ф.Д.Мамонтов 

 
 

Арх.№ Г-56893 
(пр.№ 35254) 

 
Арх.№ Г-34390 
(пр.№ Д-6946) 

 
Арх.№ Г-39800 
(пр.№ Д-6975) 

 
Арх.№ Г-40882 
(пр.№ Д-10923) 

 
Арх.№ Г-47577 
(пр.№ Д-19093) 

 
Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25339) 

 
Арх.№ Г-42275 
(пр.№ Д-25802) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 226; 550; 629 
(пр.№ SR-2-40232;  

74105 А) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-32193 
(пр.№ 30017) 

 
Арх.№ Г-39596 – 4 

(пр.№ Д-5723) 
 

Арх.№ Г-51232; 34365 
(пр.№ Д-6767) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8465) 

 
Арх.№ Г-40862 
(пр.№ Д-10750) 

 
Арх.№ Г-42865 
(пр.№ Д-25675) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

 
"Вниз по матушке по Волге", 

песня 
 

 
Государственный  

Волжский  
русский народный хор, 

худ. рук. П.М.Милославов 
 

Арх.№ Г-38714 
(пр.№ Д-25181) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. Н.Новикова 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
 

Государственный 
московский хор, 

 худ. рук. В.Г.Соколов 
 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч. 275 "а" 
(пр.№ 20023) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Народный хор 
п/у И.Александрова 

 
 

Арх.№ М-880 (4) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 
 

Сводный хор  
п/у В.Г.Соколова 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 38 

(пр.№ 18807 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Солдатский хор 
 

в сопровождении 
балалайки 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-1631 (1) 
(пр.№ Д/9-3336) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

 
"Вниз по матушке по Волге", 

песня 
 

 
Хор 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1689 – 6 

(пр.№ 4-24643 (18569)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Хор  
п/у П.И.Баторина 

 
в сопровождении гармони 

и рожка 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1136 

(пр.№ Х-2-64649 (1212)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Хор  
п/у В.С.Варшавского 

Солист: Воронцов 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2898 

(пр.№ 4-24590 (992)) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

 

Хор  
п/у С.П.Садовникова 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 212 

(пр.№ 23221 (68522-R.A.)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Вниз по матушке по Волге", 
песня 

Хор "Россия"  
п/у Глогау и Садовникова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 617 
(пр.№ 338) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Вниз по морю, морю 
синему", песня 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (11) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Вниз по морю синему…", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
С.Д.Баранова 

М.И.Мехоношина 
А.А.Неволина 
А.В.Сукрушева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1776 
(пр.№ С20-9875) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"Вниз по морюшку 

лебёдушка плывёт", 
протяжная песня 

 
 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Лебское 
Мезенского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ Г-65386 
(пр.№ 48151) 

 
 

обр. М.Н.Мордасовой 
 

"Вновь иду родной 
сторонкой", песня 

 
 

М.Н.Мордасова 
 

Арх.№ Г-61563 
(пр.№ С22-13147) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

обр. М.Н.Мордасовой 
 

"Вновь иду родной 
сторонкой", песня 

М.Н.Мордасова 
 

С.Тарасов (баян) 
В.Волокитов (баян) 

 

Арх.№ Г-27374 
(пр.№ 16728) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Во бору родилася", песня Воронежский  
русский народный хор, 

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: Ф.Миляева 

 
в сопровождении баянов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27056) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Во горенке",  
шуточная песня 

Семейский  
фольклорный хор, 
рук. И.Голендухина 

 Дома культуры  
с. Большой Куналей 

Тарбагатайского р-на  
Бурятской АССР  

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 401 
(пр.№ 53) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Во горенке, во новой", песня 
 
 
 

Народные исполнители  
с. Вербилово  

Задонского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-70894 
(пр.№ С20-25207) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Во горенке, во новой", 
свадебная песня Западной 

Сибири 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Мышлянки  

Сузунского р-на 
Новосибирской обл. 
Запевает: К.Нартова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46460 
(пр.№ Д-34330) 

 
Дата: 1973 г. 

 

 
обр. Я.В.Хохлова 

 
"Во горенке, во новой", песня 

 
Государственный 

Оренбургский  
русский народный хор,  

худ. рук. Я.В.Хохлов 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1259 

(пр.№ С20-10729) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Во горенке, во новой", песня Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 151 (2) 

(пр.№ 390) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Во горенке, во новой", песня Русский народный  
хор "Зоренька" 
Далматовского  
Дома культуры,  

худ. рук. Г.И.Иванов-Балин 
 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", ед. 
уч. 135 

(пр.№ 357) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Во горенке, во новой", песня Хор учащихся  
Курганского культурно-

просветительского училища 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (16) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Во горёнке волновой стоял 
столик дубовой…", песня 

 
(дер. Вятчана Сивинского 

р-на Пермской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
О.П.Вычегина 

А.П.Мехоношина 
 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (13) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Во горёнке волновой стоял 
столик дубовой…", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
С.Д.Баранова 

М.И.Мехоношина 
А.А.Неволина 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Во горенке столбовой стоит 
столик дубовой…", 
свадебная песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 



180 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
"Во горенке-то, во новой", 

свадебная песня 
 
 

 
Русский народный хор  

с. Усть-Цильма  
Коми АССР 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31284) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. Ю.Ольхи; П.Егорова 
 

"Во горнице", песня 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 

Арх.№ Г-72808 
(пр.№ С92-22301) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Во горнице", песня Народный хор 
Белгородского  

витаминного комбината,  
худ. рук. Н.Чендева 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 405 
(пр.№ 58 а) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Во горнице, во светлице", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Во горнице, горнице", песня Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 9 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Во городе во Киеве 
случилася беда…", песня-

баллада  
 

(дер. Курилово 
Антроповского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Е.И.Тормозова 
 
 

Арх.№ Г-63588 
(пр.№ С20-20816) 

 
Дата: 1979-80 гг. 

 
 

"Во женском монастыре", 
песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Кузоверская 
Устьянского р-на 

Архангельской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-28230 
(пр.№ 19723) 

 
Арх.№ Г-40752 
(пр.№ Д-10395) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

 
обр. Л.Шимкова 

 
"Во зелёной роще", песня 

 
Вокальный ансамбль  

сестёр Фёдоровых 

Арх.№ Г-39611 
(пр.№ Д-5730) 

 
Арх.№ Г-45175 
(пр.№ 34177) 

 
Арх.№ Г-39686 
(пр.№ Д-6114) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Во зелёном во бору", 
шуточная песня 

 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
Запевает: Л.Чистякова 

 
 

Арх.№ Г-41993 
(пр.№ Д-25508) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Во зелёном во бору", 
шуточная песня 

 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

 
 

Арх.№ Г-47157 
(пр.№ С-4682) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Во зелёном во бору", 
северная скоморошина 

 
 

Хор "Юность"  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. В.С.Попов 

 
 

Арх.№ Г-32202 
(пр.№ 30030) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. А.В.Рудневой 
 

"Во зелёном саду", песня 

Хор русской  
народной песни ВРК, 
худ. рук. А.В.Руднева 

Солистка: Е.И.Шурупова 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 53 
(пр.№ 14) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Во колодезе водица", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

М.И.Фомина,  
солистка хора 

М.Е.Пятницкого  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40098 
(пр.№ Д-7841) 

 
Арх.№ Г-34250; 35110; 

ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 92 
(пр.№ Д-12459) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
"Во колодце водица 

холодна", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 

Арх.№ Г-54236 
(пр.№ 26043) 

 
Арх.№ Г-33667 
(пр.№ Д-3231) 

 
Арх.№ Г-45201 
(пр.№ 33928) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Во колодце водица 
холодна", песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-38744 
(пр.№ С-1482) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Во колодце водица холодна, 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: П.Макарова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1742 

(пр.№ Д-192) 
 

Арх.№ Г-39566 
(пр.№ Д-5076) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Во кузнечной улице", песня 
 
 
 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70007 

(пр.№ С20-21182) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ RDM-8244) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1 (1) 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
аранж. А.Симона 

 
"Во кузнице", песня 

 
Н.Е.Высотина 

 
Ансамбль русских народных 

инструментов  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-481) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Во кузнице", песня 
 
 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ Г-61719 
(пр.№ С20-13913) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

обр. В.В.Володина 
 

"Во кузнице", песня 
 
 

З.И.Кириллова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у  А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 152 

(пр.№ ASP-96048) 
 
 
 

"Во кузнице", песня А.Н.Покровский 
 

Русский инструментальный 
ансамбль,  

худ. рук. А.А.Цадиковский 
 
 

Арх.№ Г-60231 
(пр.№ М20-39116) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата: 1946-55 гг. 

 
 

"Во кузнице", песня Л.А.Русланова 
 

Ансамбль рожечников  
п/у А.Сулимова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63490 

(пр.№ С20-20458) 
 

Дата: 1983 г. 

 
"Во кузнице", песня 

 
Л.Г.Рюмина 

 
Оркестр народных 

инструментов   
"Русские узоры" 

 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"Во кузнице", песня 
 
 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ ф. 550, оп. 1 "к/к", 
ед. уч. 1 

 
 
 
 
 

"Во кузнице", песня 
 
 
 
 

Вокальное трио: 
В.Артемьев 

И.Евдокимова 
Т.Фионова 

 
Инструментальный 

ансамбль 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 54 

(пр.№ R20-159) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.Шляхтера 
 

"Во кузнице", песня 

Вокальное трио  
"Реликт" 

 
Квартет русских  

народных инструментов 
"Сказ" 

 
 

Арх.№ Г-73009 
(пр.№ С50-14989) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Во кузнице", песня Ансамбль песни и пляски 
Ленинградского  

Дворца пионеров,  
худ. рук. и дир. В.Бадулин 

 
Инструментальный секстет 

 
 

Арх.№ Г-27317 
(пр.№ 16574) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

обр. А.Г.Новикова 
 

"Во кузнице", песня 
 

Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Ю.Г.Лаут 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 220 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

 
"Во кузнице", песня  

 
Фольклорный ансамбль  

Дома культуры 
с. Сухрино 

Щадринского р-на 
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 338 

(пр.№ С20-30105) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Во кузнице", песня Ансамбль фольклорной 
музыки "Карагод",  

худ. рук. Е.О.Засимова 

Арх.№ Г-39550 
(пр.№ Д-5547) 

 
Арх.№ Г-39800 
(пр.№ Д-6976) 

 
Арх.№ Г-40991 
(пр.№ Д-11267) 

 
Арх.№ Г-38789 
(пр.№ Д-24948) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 

ед. уч. 25 
(пр.№ СМ-2104) 

 
Арх.№ Г-60675 

(пр.№ С20-8910) 
 

Арх.№ Г-61392 
(пр.№ С20-12299) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 628 
(пр.№ 2YRM 1353) 

 
Дата: 1959-79 гг. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Во кузнице", песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35014 
(пр.№ Д-12151) 

 
Арх.№ Г-47774 
(пр.№ Д-25506) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Во кузнице", песня 

 
Хор студентов 

Ленинградского 
государственного 

университета,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1527 

(пр.№ С20-25846) 
 

Дата: 1984-85 гг. 
 
 
 

"Во лесах было во 
дремучих", песня 

 
 
 

Государственный 
академический  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
Солисты: П.Пугачёва, 

Л.Брызгалина 
 
 

Арх.№ Г-66061 
(пр.№ 41834) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Во лесочке комариков много 
уродилось ", песня 

Государственная 
академическая  

хоровая капелла БССР, 
худ. рук. Г.Р.Ширма 

 

Арх.№ Г-27701 
(пр.№ 18050) 

 
Арх.№ Г-33465 
(пр.№ НД-1903) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13871) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Во лесочке комарочки", 
песня 

В.Е.Клоднина, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого  

 
Оркестр хора  

п/у В.В.Хватова 
 
 



187 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-30492 
(пр.№ 27221) 

 
Арх.№ Г-58341 
(пр.№ 32931) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 348 
(пр.№ Д-3550) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 14 
(пр.№ RMG-1850) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
обр. Л. ван Бетховена 

 
"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

 
 

 
З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Р.Дубинский (скрипка) 

В.А.Берлинский 
(виолончель) 

А.Ерохин (фортепиано) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1045 

(пр.№ С90-27060) 
 

Дата: 1987 г. 

обр. Н.Ракова 
 

"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

 
 

В.Евстифеева 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Ярославского  
Дворца культуры  

и техники,  
худ. рук. Е.Агеев 

 
 

Арх.№ Г-34250; 35110;  
Арх.№ ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 92 
(пр.№ Д-12459) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

Арх.№ Г-65249 
(пр.№ 47952) 

 
Дата: 1969 г. 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

 
 
 

Л.Г.Зыкина 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у А.Андрусенко 

Арх.№ Г-60621 
(пр.№ С20-8595) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 
 

обр. А.Цыганкова 
 

"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

 

Г.А.Ковалёва (сопрано) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. В.П.Осипова 

п/у В.Дубровского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-44865 
(пр.№ СМ-4008) 

 
Арх.№ Г- 62723 

(пр.№ М20-44231) 
 

Дата: 1950-73 гг. 
 
 

 
обр. А.В.Михайлова 

 
"Во лесочке комарочков 
много уродилось", песня 

 
 
 

 
Хор Ленинградского  

радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 85 
(пр.№ 2) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Во лужках", песня 
Архангельской губернии 

Широкий, крестьянин 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 220 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Во лужьях", песня  Фольклорный ансамбль  
Дома культуры 

с. Сухрино 
Щадринского р-на 
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ Г-70670 
(пр.№ С20-24117) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня М.Н.Мордасова 
 

И.Руденко (баян) 
В.Гусаков (баян) 

 
Оркестр  

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (5) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня 
 

(дер. Петровка Пыщугинского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.Ф.Собакина 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 130 
(пр.№ 35) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Во лузях", плясовая песня Широкий, крестьянин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 175, оп. 1 "г", 

ед. уч. 10 "а";  
ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 141 

(пр.№ 12394) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

 
"Во лузях", плясовая песня 

 
Вокальный дуэт: 

П.Д.Орлов (баритон) 
Романченко  

 
в сопровождении балалаек, 

гармони и фортепиано 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 711 
(пр.№ 453) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня 
 
 

Народные исполнители  
с. Александровка 

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 9 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
В.Н.Мехоношина 

Е.К.Тарасова 
А.Н.Чадова 

 

Арх.№ Г-51173 
(пр.№ С50-6253) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

обр. А.К.Лядова 
 

"Во лузях", плясовая песня 

Детская хоровая  
студия "Весна",  

худ. рук. А.С.Пономарёв 
 
 

Арх.№ Г-40180 
(пр.№ 12327) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 
худ. рук В.Г.Захаров; 

П.М.Казьмин 
 
 

Арх.№ Г-26433 
(пр.№ Д-8157) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13867) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Во лузях", плясовая песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин; 
М.В.Коваль 

 

Арх.№ Г-60477 
(пр.№ С20-8091) 

 
Дата: 1976 г. 

"Во лузях", плясовая песня Государственный  
академический 

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук В.С.Левашов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60237 

(пр.№ М20-39174) 
 

Арх.№ Г-40228 – 6 
(пр.№ Д-8468) 

 
Арх.№ Г-41013 
(пр.№ Д-11333) 

 
 

 
"Во лузях", плясовая песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. А.Я.Колотилова 
 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г",  
ед. уч. 139 

(пр.№ 1807) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Во лузях", плясовая песня Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 38 

(пр.№ 18809 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Во лузях", плясовая песня Солдатский хор  
 

в сопровождении балалаек 
 
 

Арх.№ Г-62263 
(пр.№ С20-16113) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. В.Кукушкина 
 

"Во лузях", плясовая песня 
 

Хор русской песни 
Волжского автомобильного 

завода г. Тольятти,  
худ. рук. Н.Орехова 
Запевает: В.Титов 

 
Трио баянистов 

 
 

Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 
ед. уч. 32 

(пр.№ 40178) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Во мрачной далёкой тайге", 
песня каторжан 

И.Н.Бобров (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Во нашей деревне…", песня 
 

(с. Иванково Клепиковского  
р-на Рязанской обл.) 

 
 

С.И.Исаева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (3) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
"Во нашей деревне…", песня 

 
(с. Иванково Клепиковского 

р-на Рязанской обл.) 
 
 

 
А.И.Кудряшова 

 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 162 (1) 

(пр.№ 429) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Во первом кусту…", песня Фольклорный ансамбль 
Чернавского сельского  

Дома культуры  
Притобольного р-на 

Курганской обл. 

Арх.№ Г-47254; 
ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 156 
(пр.№ М20-35627) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: 1910-12 гг. 

 
 

"Во пиру была", песня Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
А.Зарема (фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 637 

(пр.№ AL 33822) 
 
 

"Во пиру была", песня Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1114 

пр.№ Х-2-64577 (8555)) 
 

Дата: 1907 г. 
 
 

"Во пиру была", песня Русско-славянский хор 
п/у Г.Н.Иванова-Голицына 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 622 
(пр.№ 347) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Во пиру была", песня 
 

(Бобровского уезда 
Воронежской губернии) 

Хор крестьян 
М.Е.Пятницкого 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1776 
(пр.№ С20-9875) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"Во пиру была, во 

компаньюшке",  
протяжная песня 

 
 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Лебское  
Мезенского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 80 

(пр.№ 991) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Во поле", песня 
 
 
 

Народный мужской хор 
Ивановского  

Дома культуры 
текстильщиков,  

худ. рук. А.М.Жуковский 

Арх.№ Г-41234 
(пр.№ Д-11923) 

 
Дата: 1963 г. 

 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

Е.Андреева 
 

Оркестр народных 
инструментов 

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ ф. 289, оп.1 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 3632) 
 

Дата: [1937 г.] 
 
 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

В.К.Панков 
 

Арх.№ Г-32451;  
ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 

(пр.№ 30454) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

обр. Н.А.Римского-
Корсакова 

 
"Во поле берёза стояла", 

песня 
 
 

Н.К.Поставничева 
(меццо-сопрано) 

 
Инструментальное трио 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 345 

(пр.№ С20-30551) 
 

Дата: 1985-88 гг. 
 
 

обр. Г.Кныш 
 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

Сёстры Кныш  
и В.Карасенко 

 
 

Арх.№ ф. 123, оп. 1 "г", 
ед. уч. 5 

(пр.№ 3632-HPP) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

Краснознамённый ансамбль 
крсноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-38230 
(пр.№ Д-23365) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Во поле берёза стояла", 

песня 

 
Детская  

хоровая студия  
"Пионерия",  

худ. рук. Г.А.Струве 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1139 

(пр.№ Х-2-64657 (3390)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

Солдатский хор 
 
 

Арх.№ Г-54179 
(пр.№ 24792) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Во поле берёза стояла", 
песня 

Воспитанники  
детского сада № 686  
Министерства связи,  

муз. рук. Н.С.Яковлевская 

Арх.№ Г-54454 
(пр.№ 32464) 

 
Арх.№ Г-39475 
(пр.№ Д-5007) 

 
Арх.№ Г-39581 
(пр.№ Д-5153) 

 
Арх.№ Г-38913 
(пр.№ Д-6164) 

 
Арх.№ Г-40228 – 6 

(пр.№ Д-8468) 
 

Арх.№ Г-34716 
(пр.№ Д-8906) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Во поле берёзонька стояла", 
песня 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии 
 им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: К.П.Лисовский 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37598 
(пр.№ Д-19973) 

 
Арх.№ Г-47910 

(пр.№ С90-5661) 
 

Арх.№ Г-61569 
(пр.№ С20-13171) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(RMG-1823) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Во поле берёзонька стояла, 

песня 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии 
 им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Н.Гресь 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 259 

(пр.№ C90-22567) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1  "г", 
ед. уч. 142 

(пр.№ 300249-A) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

"Во поле берёзонька стояла", 
песня 

Дважды Краснознамённый  
академический 

ансамбль песни и пляски 
Советской Армии  

им. А.В.Александрова,    
худ. рук. Б.А.Александров 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 307 

(пр.№ С20-27934) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Во поле берёзонька стояла", 
песня 

Дважды Краснознамённый 
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской Армии  

им. А.В.Александрова,  
худ. рук. И.Г.Агафонников  

Солист: В.Бузлов 
 
 

Арх.№ Г-39995 
(пр.№ Д-7468) 

 
Арх.№ Г-40979 
(пр.№ Д-11211) 

 
Дата: 1951-57 гг. 

 
 

"Во поле берёзонька стояла", 
песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Запевает: Л.Дудкина 
 
 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Во поле, во поле, в широком 
раздолье",  игровая песня 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1257 
(пр.№ С20-11861) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

 
"Во поле орешина", песня 

Московской обл. 
 
 

 
Н.Г.Бабкина 

Арх.№ Г-70007 
(пр.№ С20-21182) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Во поле орешина", песня Н.Е.Высотина 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Калинина 
 
 

Арх.№ Г-61548 
(пр.№ С20-13048) 

 
Арх.№ Г-61861 

(пр.№ С22-14447) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Во поле орешина", песня Т.Ю.Петрова 
 

В.Сорокин (балалайка) 
В.Петров (гусли) 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71011 

(пр.№ С20-25571) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Во поле орешина", песня Ю.П.Слободкин 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-71225 
(пр.№ С60-27444) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Во поле орешина", песня В.Собанцева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 314 

(пр.№ С20-28499) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 
 

Дата: 1986-88 гг. 
 
 

"Во поле орешина", песня 
 

Л.Н.Трухина 
 

Ансамбль "Гармоника"  
п/у С.Латышева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 461, оп. 1 "к/д", 

ед. уч. 1 
 
 

 
"Во поле орешина", песня 

 
Ансамбль русской музыки, 

худ. рук. Н.Борискова 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 462 

(пр.№ С30-30823) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Во поле орешина", песня Государственный  
Чувашский  

ансамбль песни и танца,  
худ. рук. Ю.В.Васильев 

Солистка: Л.Владимирова 
 
 

Арх.№ Г-60367 
(пр.№ С20-7697) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Во поле стояла берёза ", 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль 
"Калинушка",  

рук. Л.Зарубина 
г. Шарья Костромской обл. 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 437 
(пр.№ 98) 

 
Дата: [1911-20-е гг.] 

 
 

"Во поле травка погорела", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Козловка  

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 131 
(пр.№ 36) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Во поле туман", песня Широкий, крестьянин 

Арх.№ Г-30057 
(пр.№ 26164) 

 
Арх.№ Г-33666 
(пр.№ Д-3230) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Во поле шатёр", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 

(пр.№ М20-49275) 
 

Дата: 1953-83 гг. 
 
 

"Во ржи пашеница", майская 
песня 

 
 

Фольклорный ансамбль 
с. Шарапово  

Смоленской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 5 – 6 А 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

 
"Во саду было, во 

садичке…", свадебная песня 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

 
У.С.Филимонова 

 

Арх.№ Г-53253 
(пр.№ 21183) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Во саду есть калина", песня Хор русской  
народной песни ВРК,  
худ. рук. А.В.Руднева 

Солистка: Е.И.Шурупова 
 

Оркестр народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 
ед. уч. 15 

(пр.№ SZCD-6469-09) 
 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 70 

(пр.№ SZCD-392-95) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Во саду ли, в огороде", 
песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 

Арх.№ Г-38066 
(пр.№ Д-21540) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Во саду ли, в огороде", 
песня 

 
 
 

Т.Г.Стрелкова 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 353 

(пр.№ 27988 (39948 R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Во саду ли, в огороде", 
песня 

Русский народный хор  
п/у И.И.Миронова 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Во саду ли, во садочке", 
плясовая песня 
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62401 

(пр.№ С20-16722) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Во саду ли под грушею", 

свадебная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Загривье  
Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 244 
(пр.№ 612) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Во саду перепёлка", песня Фольклорный ансамбль  
Ялымского  

центрального сельского 
Дома культуры 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1332 

(пр.№ С20-19541) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Во саду-садочке", песня 
 

О.Полякова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

"Балалайка"  
п/у П.Минина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 315 

(пр.№ С20-28556) 
 

Дата: 1981-85 гг. 
 
 

"Во саду, садочке", песня Вокальный квартет  
"Россияночка",  

худ. рук. Р.Масленникова 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 630 

(пр.№ SR-2-40270) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 631 

(пр.№ 2YRM-1356) 
 
 

"Во саду, садочке соловей 
поёт", песня 

Государственный  
ансамбль песни и пляски 

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 577 
(пр.№ 293) 

 
Дата: [1911-20-е гг.] 

 
 

"Во саду ягодка малина", 
песня 

Тульской губернии 
 
 

Народные исполнители: 
А.Челнокова 

М.Гражданенкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (6) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Во садуце растёт виноград", 

песня 
 

(дер. Быки Галичского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

 
А.Ф.Козлова 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 629 
(пр.№ 354) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Во Саратове трактире", 
песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1138 

(пр.№ Х-2-64653 (6556)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Во селе Покровском", песня Хор  
п/у И.В.Познанского 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г",  
ед. уч. 296 

(пр.№ 3620) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

обр. Егорова 
 

"Во селе Покровском", песня 
 
 

Государственный хор  
им. М.И.Глинки  
п/у И.И.Юхова 

 
 

Арх.№ Г-70669 
(пр.№ С20-24088) 

 
Дата: 1983-85 гг. 

"Во субботу", песня 
 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71571 

(пр.№ С20-28557) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Во субботу, день 
ненастный", песня 

А.Ф.Ведерников (бас) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Калинского 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 343 

(пр.№ С20-30501) 
 

Дата: 1982-89 гг. 
 
 

обр. В.Кобзева 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

В.Кобзев (бас) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

"Боян", 
худ. рук. В.Красноярцев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 74 
(пр.№ М92-49078) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

 
"Во субботу день 

ненастный", песня 

 
А.Д.Лебедева 

Арх.№ Г-62543 
(пр.№ С10-17246) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

обр. А.М.Балашова 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г",  
ед. уч. 250 
(пр.№ 299) 

 
Дата: 1934 г. 

 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

Вокальный дуэт: 
М.И.Литвиненко-Вольгемут 

(сопрано) 
И.С.Паторжинский (бас) 

 
 

Арх.№ Г-41980 
(пр.№ Д-25256) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

Вокальный дуэт: 
Г.Черняк 

И.М.Скобцов (баритон) 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (10) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народный дуэт: 
Г.П.Аристова 
В.М.Горячева 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - В  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

 
(дер. Толтуново Галичского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г",  

ед. уч. 192 
(пр.№ 4528) 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 4 "г",  

ед. уч. 407; 408 
(пр.№ 5794) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

 
обр. А.Д.Цейтлина 

 
"Во субботу, день 
ненастный", песня 

 
 

 
Вокальное трио: 

Ф.П.Федотов (тенор) 
П.Т.Киричек (баритон) 
М.Д.Михайлов (бас) 

 
А.Д.Цейтлин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 8 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Во субботу, день 
ненастный…", песня  

 
(дер. Зачин  Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
М.Я.Зайцева 
А.Г.Орлова 

И.Н.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 

 
 

Арх.№ Г-42682 
(пр.№ Д-30324) 

 
Арх.№ Г-61718 

(пр.№ С20-13912) 
 

Дата: 1971 г. 
 
 

обр. А.П.Новикова 
 

"Во субботу день 
ненастный", сибирский 

вариант песни 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

Запевает: А.Мурашова 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2780 

(пр.№ 4-24730 (18910)) 
 

Дата: 1915 г. 

 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

Хор  
п/у П.И.Баторина 

Арх.№ ф. 7, оп. 5 "г", 
ед. уч. 65 

(пр.№ 914) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Во субботу день 
ненастный", песня 

Хор  
п/у В.С.Варшавского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1089 
(пр.№ Х-2-64514 (8492)) 

 
Дата: 1909 г. 

 
 

 
"Во субботу день 

ненастный", песня 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
Солисты: Степанов, 

Титов 
 

 сопровождении гармони 
 
 

Арх.№ Г-51049 – 3 
(пр.№ М10-37663) 

 
 

"Во сыром бору тропина", 
песня 

Т.Ф.Янко  
(меццо-сопрано) 

 
Секстет балалаек  

п/у И.А.Балмашова 
 
 

Арх.№ Г-51214 
(пр.№ С22-6563) 

 
Дата: 1975 г. 

"Во угоре-то деревцо", песня Фольклорная группа   
Государственного 

Северного  
русского народного хора, 

рук. В.Смирнов 
 
 

Арх.№ Г-54180 
(пр.№ 24793) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Водичка", песня Воспитанники  
детского сада № 686  
Министерства связи,  

муз. рук. Н.С.Яковлевская 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 24 "а" 
(пр.№ 143) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Возвращался я с парада…", 
песня 

Мужской квартет  
Народного хора  
с. Мало-Быково 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26055) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Возле батюшкиных ворот", 
песня 

Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 7 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Возле города, возле 
Киева…", песня  

(проговаривается) 
 

(дер. Зачин, Романово  
Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Л.Н.Смирнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 7 В 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Возле города, возле 

Киева…", песня (поется) 
 

(дер. Зачин, Романово  
Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

 
Л.Н.Смирнова 

Арх.№ Г-49945 
(пр.№ 41226) 

 
Арх.№ Г-35385 
(пр.№ Д-13145) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Возле дома у ворот", песня Пензенский русский 
народный хор,  

худ. рук. О.В.Гришин 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 157; 158 

(пр.№ R20-1212; 1213) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Возле кумова двора", песня 
(крутуха) 

 
(с. Староалейское 

Третьяковского р-на 
Алтайского края) 

 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 

Солистка: А.Пакина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1, 2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Возле лесику, возле 
тёмного", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1257 

(пр.№ С20-11862) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

обр. А.С.Абрамского 
 

"Возле маленькой-то горки", 
песня Вологодской обл. 

 
 

Л.Кривов, солист  
Хора русской песни 
Всесоюзного радио 

Арх.№ Г-51410 
(пр.№ С20-6448) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Возле нашего окошка", 
песня 

 

Народный хор  
с. Подбужье  

Калужской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 3 (16) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Возле реченьки …", песня 

 
(дер. Вятчана Сивинского 

р-на Пермской обл.) 
 
 

 
Народный дуэт: 
О.П.Вычегина 

А.П.Мехоношина 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1328 

(пр.№ С30-10298) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Возле речки", песня Вепсский народный хор,  
рук. С.Легков 

 

Арх.№ Г-43114; 44832 
(пр.№ СМ-3220) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Возле речки", песня Государственный  
Уральский   

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 

Запевает: А.Масленникова 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 38 

(пр.№ R20-379) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Возле речки, возле моста", 
песня 

Л.И.Николаева 
 

Государственный 
республиканский 

русский народный   
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-52318 
(пр.№ 10028) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Возле речки, возле моста", 
песня 

Государственный  
детский хор РСФСР  

при ЦДХВД,  
худ. рук. В.Г.Соколов 

 
Оркестр народных 

инструментов  
п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ Г-49242 
(пр.№ В-15002) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 12 
(пр.№ RMG-1744) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

обр. М.В.Коваля 
 

"Возле речки на лужочке", 
песня 

 
 

Г.П.Виноградов (тенор) 
 

Ансамбль домр 
п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 

ед. уч. 152 
(пр.№ 191) 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г",  

ед. уч. 173 
(пр.№ 304 а) 

 
Дата: 1934 г. 

 
 

 
обр. К.Я.Шведова 

 
"Возле речки на лужочке", 

песня 
 

 
Государственный  

вокальный квартет: 
В.П.Григорьев 

М.М.Попов 
С.Ф.Фёдоров 
И.Г.Игнатьев 

 
 
 

Арх.№ М-900 (8, 9) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

Вокальная сюита  
из русских народных песен 

 
 
 

Женский октет  
Уральского  

русского народного хора 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 – 4 

(пр.№ М20-49436) 
 

Дата: 1977-83 гг. 
 
 

"Вокруг леса обошли", 
солдатская песня 

 
 

Женский фольклорный 
ансамбль  

с. Александровка  
Читинской обл. 

 

Арх.№ НП-438 
(пр.№ 16969) 

 
 

"Волга", песня Ашмарина 

Арх.№ Г-26220 
(пр.№ 12237) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Волга", песня М.Д.Михайлов (бас) 
 

в сопровождении  
секстета домр 

 
 

Арх.№ Г-47664 
(пр.№ 15201) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Волга", песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

 

Арх.№ Г-62696 
(пр.№ С20-17893) 

 
Дата: 1981 г. 

"Волга-матушка", песня 
 
 

В.И.Пьявко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-65158 
(пр.№ 47331) 

 
Арх.№ Г-38029 
(пр.№ Д-21535) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
обр. А.С.Семёнова 

 
"Волга-реченька", песня 

 
 
 

 
Л.Акопян 

 
Оркестр русских  

народных инструментов  
Всесоюзного радио,  

худ. рук. В.И.Федосеев 
 
 

Арх.№ ф. 194, оп. 12 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ M-16-1) 
 
 
 

аранж. А.Пиковского 
 

"Волга-реченька", песня 

В.Водопьянов (тенор) 
 

А.Пиковский (гитара) 
Ансамбль солистов  

"Мир искусства" 
 
 

Арх.№ Г-60621 
(пр.№ С20-8595) 

 
Арх.№ Г-63421 

(пр.№ С20-20288) 
 

Дата: 1977 г. 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Волга-реченька", песня 

Г.А.Ковалёва (сопрано) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 

 
 

Арх.№ М-6605 (1) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Волга-реченька", песня 
 
 

В.Мирошниченко 
 

Л.Зубровская (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-67156 
(пр.№ 47747) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Волга-реченька", песня 
 

А.Остапенко 
 

Октет домр 

Арх.№ М-926 (3) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Волга-реченька", песня 
 
 
 

З.Сердатецкая 
 

Эстрадный оркестр  
Дома культуры  

им. Чкалова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61929 

(пр.№ С10-14772) 
 

Дата: 1980 г. 

 
"Волга-реченька", песня 

 

 
Э.Г.Узунян (сопрано) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 673, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
 

"Волга-реченька", песня И.Шоркина (сопрано) 

Арх.№ Г-67175 
(пр.№ 48097) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Волга-реченька", песня 
 

З.П.Христич (сопрано) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-45492 
(пр.№ 36371) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Волга-реченька глубока", 
песня 

 

Т.Благосклонова (сопрано) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

Арх.№ Г-53019 
(пр.№ 15675) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 22 
(пр.№ RMG-1834) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Волга-реченька глубока", 
песня 

 

Г.М.Нэлепп (тенор) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-29999 
(пр.№ 25723) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Волга-реченька глубока", 
песня 

 

З.П.Пронина 
 

Н.М.Куликов (баян) 
 

Арх.№ М-6595 
(пр.№ 984, 985, 986) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Волга-реченька глубока", 
песня 

 
 
 

А.Г.Соленкова (сопрано) 
 



208 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46208 
(пр.№ 33094) 

 
Арх.№ Г-34873 
(пр.№ Д-10245) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
"Волга-реченька глубока", 

песня 
 

 
А.Г.Соленкова (сопрано) 

 
Б.Абрамович (фортепиано) 

 
 
 

Арх.№ М-826 (3) 
 

Дата: 1957 г. 

 
 

"Волга-реченька глубока", 
песня 

 
 
 

Московский женский 
студенческий хор  
п/у А.Б.Хазанова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Волга, ты Волга-
камышовка", песня 

Фольклорный ансамбль 
"Народный праздник",  
худ. рук. Е.С.Костина 
Запевает: А.Букатова 

 
 
 

Арх.№ Г-33479 
(пр.№ НД-2000) 

 
Арх.№ Г-41089 
(пр.№ Д-11534) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Волна шумит", песня Государственный 
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 495 
(пр.№ 176) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Волюшка", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

М.Е.Пятницкий 
с крестьянами 

Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13869) 

 
Арх.№ Г-36391 
(пр.№ С-891) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 621 
(пр.№ SR-2-40199) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Волюшка", песня 
 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солистка: Л.Николашина 



209 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70011 

(пр.№ С20-21196) 
 

Дата: 1984 г. 

 
"Волюшка", песня 

 
Государственный 

академический  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов  

Солистка: Л.Шляхова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 688 
(пр.№ 429) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

"Волюшка", песня 
(2 варианта песни) 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Александровка 

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10825) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Воля" лирическая песня 
Вологодской обл. 

Е.Саламатова 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71705 

(пр.№ М20-48597) 
 
 
 

"Воля-волюшка", весенняя 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Купино  

Белгородской обл. 
Запевает: Е.Бочарникова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13808) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Воробей сына женит", 
плясовая песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: О.С.Егорова 

Арх.№ Г-37061 
(пр.№ НД-2010) 

 
Арх.№ Г-31065 
(пр.№ 28313) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Воробеюшко", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1674 
(пр.№ 4-22744) 

 
Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 

ед. уч. 59 
(пр.№ 634 (4031)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Ворон"   

("Знаю, ворон, твой 
обычай"), песня 

 

 
И.Н.Бобров (тенор) 

 
в сопровождении гармони 

 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 50–3  

(пр.№ 18858 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Ворон"  
("Знаю, ворон, твой обычай") 

, песня 
 

Солдатский хор 
 
 

Арх.№ Г-56703 
(пр.№ 33437) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. К.И.Массалитинова 
 

"Воронежская кадриль"  
("Я по бережку похаживала", 

"Я на горку шла"), песня 
 
 

Воронежский  
русский народный хор, 

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-61732 
(пр.№ С20-13971) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Воскликнула утица", песня Фольклорный ансамбль 
Саратовской 

государственной 
консерватории 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 109 
(пр.№ 172) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Вот возыграл, возыграл…", 
песня 

Детский ансамбль 
"Родничок"  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ М-5096 "а" 
(пр.№ ДОК-967) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Вот женился комар, эх, на 
мушке", песня 

 
 
 

Женский ансамбль  
колхоза "Семилукский" 

Воронежской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 427 
(пр.№ 86) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Вот задумал комарик 
жениться", песня 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71622 – 3 
(пр.№ С90-29273) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Вот запропала только 
Машенька", протяжная, 

"долгая" песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Канаевка  
Городищенского р-на 

Пензенской обл. 
Запевает: А.Доркина 

Арх.№ ф. 482, оп. 16 "к/д", 
ед. уч. 81 

(пр.№ SZCD-587-96) 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 17 "к/д", 
ед. уч. 15 

(пр.№ SZCD-2657) 
 

Дата: 1996 г. 
 
 

обр. Б.М.Терентьева 
 

"Вот кто-то с горочки 
спустился", песня 

 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо",  

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 49, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 27 

(пр.№ SRCD-44) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

обр. Б.М.Терентьева,  
аранж. Ф.Ильиных 

 
"Вот кто-то с горочки 

спустился", песня 
 
 

Вокальное трио: 
Н.Королёва 

А.Апина 
Лада Дэнс 

Арх.№ Г-70366 
(пр.№ С20-22850) 

 
Дата: 1982-84 гг. 

 
 

обр. Б.М.Терентьева 
 

"Вот кто-то с горочки 
спустился", песня 

 
 

Вокальное трио 
"Рябинушка", 

худ. рук. М.Панова 
 

Квинтет баянистов 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (6) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Вот кто-то с горочки 
спустился", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-32266 
(пр.№ 30128) 

 
Арх.№ Г-39619 
(пр.№ Д-5750) 

 
Арх.№ Г-36742 
(пр.№ Д-5835) 

 
Арх.№ Г-40229 – 4 

(пр.№ Д-8480) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

 
обр. Б.М.Терентьева 

 
"Вот кто-то с горочки 

спустился", песня 
 
 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Солистки: Е.Е.Семёнкина, 
А.Л.Фролова 

 

Арх.№ Г-29693 
(пр.№ 25168) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

П.С.Белинник (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Украинского радио  
п/у Н.Ф.Хиврича 

 
 

Арх.№ Г-44940 
(пр.№ С-3831) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Е.М.Беляев (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у А.Кулыгина 
 
 

Арх.№ Г-72378; 
ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 14 

(пр.№ С20-16184) 
 

Дата: 1980 г. 
 

обр. Л.З.Конторовича 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

 
 
 

Н.Гедда (тенор) 
 

Академический  
Большой хор  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. К.Б.Птица;  
главный хормейстер 

Л.В.Ермакова 
 
 

Арх.№ Г-46462 
(пр.№ Д-34894) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у В.Пителина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61223 

(пр.№ С10-11647) 
 

Арх.№ Г-61548 
(пр.№ С20-13047) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

 
"Вот мчится тройка 

почтовая", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия" 
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 38 
(пр.№ OM-8213) 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

Арх.№ Г-52131 
(пр.№ 16362) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

А.П.Иванов (баритон) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

п/у Д.П.Осипова 
 
 

Арх.№ Г-33045; 
ф. 517, оп. 1 "г", ед. уч. 16 

(пр.№ 9603) 
 

Арх.№ Г-70915 
(пр.№ М60-47725) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Вот мчится тройка почтовая" 
("Тройка почтовая"), песня 

 
 

В.А.Козин (тенор) 
 

М.П.Валовац (фортепиано) 
Я.А.Хаскин (аккордеон) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1233 

(пр.№ C90-31779) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Н.Козловской 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

В.К.Коршунов (тенор)  
 

Н.Козловская (фортепиано) 

Арх.№ ф. 224, оп. 1 "г", 
ед.уч.  2 

(пр.№ 46503) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая" ("Волжская 

тройка"), песня 

М.Курашова 
 

Г.Д.Бобров (гармонь) 
Ф.Г.Курашов (гармонь) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63332 

(пр.№ М10-45181) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

 
"Вот мчится тройка 

почтовая", песня 

 
М.С.Куржиямский  

(тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71651 

(пр.№ С60-29631) 
 

Дата: 1980-е гг. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Б.Н.Немиров (бас) 
 

Инструментальный 
ансамбль 

 

Арх.№ Г-35576 
(пр.№ Д-13840) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед.уч. 584 
(пр.№ SR-40013/2) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 5 "к/к", 

ед.уч. 67 
(пр.№ 55967) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 24 
(пр.№ RMG-1780) 

 
Дата: 1950-е гг. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

И.И.Петров (бас) 
 

Хор и  
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова,  

худ. рук. В.Д.Гнутов 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 

аранж. А.Склярова 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

 
 

Т.Ю.Петрова 

Арх.№ Г-62696 
(пр.№ С20-17893) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

 
 

В.И.Пьявко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г", 

ед.уч. 259 
(пр.№ 9618) 

 
Арх.№ Г-47123 
(пр.№ Д-35126) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

 
"Вот мчится тройка (удалая) 

почтовая ", песня 

 
Л.А.Русланова  

 
Я.А.Хаскин (аккордеон) 

 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед.уч. 464 

(пр.№ 10860) 
 

Арх.№ Г-47251 
(пр.№ Д-34926) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на  гуслях 

Арх.№ Г-62561 
(пр.№ С20-17384) 

 
Дата: 1970-80 гг. 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

А.Т.Сергеев (бас) 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-40010 
(пр.№ Д-7434) 

 
Арх.№ Г-70452 

(пр.№ М10-46833) 
 

Дата: 1948-54 гг. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Государственный  
русский  народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у Д.П.Осипова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч. 349 – 3 

(пр.№ С20-30857) 
 

Дата: 1950-60-е гг. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения   

п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39614 
(пр.№ Д-5737) 

 
Арх.№ Г-39858 
(пр.№ Д-6643) 

 
Арх.№ Г-40228 – 10 

(пр.№ Д-8472) 
 

Арх.№ Г-40863 
(пр.№ Д-10751) 

 
 

 
"Вот мчится тройка 

почтовая", песня 

 
И.М.Скобцов (бас) 

 

Арх.№ Г-43454 
(пр.№ СМ-3561) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Шишко 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1353 

(пр.№ С20-19491) 
 

Дата: 1982 г. 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

 
 
 
 

О.Я.Ухналёв (баритон) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-67426 
(пр.№ 46336) 

 
Арх.№ Г-37104 
(пр.№ Д-18428) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Л.М.Харитонов (бас) 
 

Государственный 
 русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 
 

Арх.№ Г-70529 
(пр.№ С60-23602) 

 
Арх.№ Г-71150 

(пр.№ С20-26694) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Л.М.Харитонов (бас) 
 

Государственный  
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  

п/у  Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 54 
(пр.№ R20-159) 

 
Дата: 1990 г. 

 
 

 
обр. Б.Шляхтера,  

инструм. С.Рыкова 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

 
Вокальное трио  

"Реликт" 
 

Квартет русских  
народных инструментов  

"Сказ" 
 
 

Арх.№ Г-72441 
(пр.№ ГД-2208) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 
 

обр. А.Васильева 
 

"Вот мчится тройка почтовая" 
("Тройка"), песня 

 
 

Вокально-
инструментальный 

ансамбль  
"Поющие гитары", 

худ. рук. А.Васильев 

Арх.№ Г-43200 
(пр.№ СМ-2872) 

 
Дата: 1971 г. 

обр. П.М.Милославова 
 

"Вот мчится тройка (удалая) 
почтовая", песня 

 
 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.Д.Чумаков 
Запевает: Н.Белоусов 

 
 

Арх.№ Г-38301 
(пр.№ Д-24178) 

 
Арх.№ Г-38645; 38784 

(пр.№ Д-24630) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

обр. В.С.Левашова 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солисты: В.Королёва, 

Е.Леонова 
 

Арх.№ Г-71224 
(пр.№ А60-409) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солист: Г.Пинясов 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед.уч. 1348 

(пр.№ Х-3-64739 (0253)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая"  

("Волжская тройка"), песня 

Мужской хор 
п/у С.П.Садовникова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед.уч. 518 
(пр.№ Х-64697 (6523 i)) 

 
Дата: [1909 г.] 

 

 
"Вот мчится тройка 

почтовая",  
("Волжская тройка"), песня 

 

 
Русский хор 

п/у Ф.П.Павлова 
Солист: Ф.П.Павлов 

 
в сопровождении гармони 

 
 

Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 
ед.уч. 30 

(пр.№ 40167) 
 

Дата: 1908 г. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая"  

("Волжская тройка"), песня 

Хор М.Е.Пятницкого 
 

Арх.№ ф. 35, оп.  1"г", 
ед.уч. 537 

(пр.№ Х-64782 (8413 i)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", ("Почтовая 

тройка"), песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Солист: Степанов 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 153 

(пр.№ R20-977) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. Г.Миховича 
 

"Вот мчится тройка 
почтовая", песня 

Хор русской песни  
Дворца культуры  
ПО "Омскшина",  

худ. рук. Г.Михович 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у С.Дежурова 
 
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 129 
(пр.№ 138) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Вот но, милый мой", песня Государственный  
Рязанский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.Г.Попов 

Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 
ед. уч. 8 (3);  

оп. 19 "MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ MR-98184; OM-8025) 

 
 

"Вот тронулся поезд", 
солдатская песня 

 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-65353 
(пр.№ 48078) 

 
Арх.№ Г-38719 
(пр.№ Д-25203) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

 
"Вот уж зимушка проходит", 

песня 

 
Э.С.Жерздева 

 
Оркестр русских  

народных инструментов   
Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ Г-67562 
(пр.№ 46666) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Вот уж зимушка проходит", 
песня 

Л.Лазарева 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Вот я вырою черёмушку…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 7, оп. 5 "г", 
ед. уч. 44 

(пр.№ 668) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Время молодцу жениться", 
песня 

Народный мужской хор  
п/у П.И.Баторина 

 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 355 

(пр.№ 27993 (39820-R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Время молодцу жениться" 
("Ах, Настасья") , песня 

 

Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп.1 "г", 
ед.уч. 1082 

(пр.№ Х-2-64502 (8436)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Время молодцу жениться" 
("Ах, Настасья"), песня 

 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении бубнов 

 
 

Арх.№ Г-28786 
(пр.№ 10865) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Время светлое", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70730 – 16 
(пр.№ С10-24636) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Все бы я по горенке 

ходила", песня 
 

(VIII Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. 

Сольное пение) 
 
 

 
Н.В.Раутио (сопрано) 

 
В.Обидина (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-70674 – 4 
(пр.№ С20-24376) 

 
 

"Все бы я по горенке 
ходила", песня  

(исполняется "на беседе") 
 
 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: М.К.Мальцева 

 

Арх.№ Г-36715 
(пр.№ НД-3421) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Все бы я по горенке 
ходила", песня 

 

Государственный  
Рязанский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.Г.Попов 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч. 305 

(пр.№ С20-27250) 
 

Дата: 1982-86 гг. 
 
 

"Все бы я по полюшку 
ходила", песня 

 

Народные музыканты  
с. Верхняя Покровка 
Белгородской обл. 

Запевает: М.Яковенко 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Всё васильки, васильки 
много мелькают в поле…", 

песня 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

З.М.Коротыгина 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 7 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Всё да первые да куры 
чёрные…", причет невесты 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Все домой", плясовая песня 
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 550 
(пр.№ 246) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

 
"Все кумушки домой", песня 

 
 

 
Народные исполнители 

Пронского уезда  
Рязанской губернии 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622 – 3  

(пр.№ С90-29273) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Все мужья пашню пашут", 
святковский хоровод 

Фольклорный ансамбль  
пос. Стодолище 

Починковского р-на 
Смоленской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71149 

(пр.№ С20-26752) 
 

Дата: 1987 г. 

"Все мы песни перепели", 
плясовая песня 

Русский фольклорный 
ансамбль  

с. Красный Зилим 
Архангельского р-на 
Башкирской АССР 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 110 
(пр.№ 173) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Всё по горенке ходила…", 
песня 

Народный хор  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-63552 
(пр.№ С20-20800) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Всё по забылокам", 
свадебная величальная 

песня 
 

Народные исполнители  
с. Нёнокса 

Архангельской обл. 

Арх.№ Г-33152 
(пр.№ 17583) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Всё сады мои, садочки", 
песня 

Хор русской  
народной песни  

Комитета 
радиоинформации 

п/у А.М.Иванова-Крамского 
Запевает: М.Кирюшева 

 
 

Арх.№ Г-45523 
(пр.№ 36462) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Всё-то в поле веселятся", 
песня 

Государственный  
Уральский   

русский народный хор,  
худ. рук. Б.Д.Гибалин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63608 

(пр.№ С20-20908) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
обр. А.С.Абрамского 

 
"Все хороши за столом гости 

сидят", песня  
Архангельской обл. 

 
 

 
Академический хор  

русской песни  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ Г-63294 
(пр.№ С20-19883) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Всё чьи же это конюшки", 
свадебная опевальная песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Черемшанка 

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 
Солистки: К.С.Колесникова, 

Т.С.Денисова 
 
 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 60 

(пр.№ 3469) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Все я глазки проглядела", 
песня 

Я.Ф.Полушведов 
(куплетист) 

 
в сопровождении 
пастушьего рожка 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 517 

(пр.№ Х-64688 (6522 i)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Все я глазки проглядела", 
песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 
Солист: Долгов 

 
в сопровождении гармони 

 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

"Вселиственный мой венок", 
карагодная песня 

(исполняется на Семик, 
когда завивают венки) 

 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: М.К.Мальцева 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Вскочил зайка в горницу", 
хороводная песня 
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
 

Арх.№ Г-43311 
(пр.№ СМ-2562) 

 
Дата: 1971 г. 

обр. Н.А.Римского-
Корсакова 

 
"Вспомни, вспомни", песня 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов,  

рук. Э.Шейнкман 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 548 
(пр.№ Х-64798 (8432 i)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Вспомни, вспомни, мой 

любезный", песня 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
Солист: Ф.П.Павлов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 

(пр.№ С20-30817) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Вспомни, вспомни, моя 
любезная", песня 

В.С.Девятов 
 

Ансамбль  
"Русские напевы", 

худ. рук. В.С.Девятов 

Арх.№ Г-71635 
(пр.№ С60-29463) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Вспомни, вспомни, моя 
любезная", песня 

 
 

Т.Филимонова 
 

Ф.Конденко (гитара) 
Г.Волшанинов (гитара) 

 

Арх.№ Г-49074 
(пр.№ 14499) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 12 
(пр.№ RMG-1744) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Вспомни, вспомни, моя 
хорошая", песня 

Г.П.Виноградов (тенор) 
 

Ансамбль  
п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-67534 
(пр.№ 46711) 

 
Арх.№ Г-37850 
(пр.№ Д-21482) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Вспомни, старый друг-
приятель", песня 

 
 

Народный хор  
колхоза "Рассвет"   
с. Афанасьевка 

Белгородская обл. 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 162 (1) 

(пр.№ 429) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Вспомним, братцы, мы – 
курганцы!", песня времен 
Великой Отечественной 

войны 

Вокальное трио 
Фольклорного ансамбля 
Чернавского сельского  

Дома культуры 
 Притобольного р-на 

Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", ед. 

уч. 2 – А  
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Вставайте-ка, братцы, 
поутру раненько", песня 

 
(с. Малаховка Люберецкого 

р-на Московской обл.) 
 
 

 
И.Е.Чупров 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 106 
(пр.№ 168) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вставала девушка 
раненько…", песня 

Народный хор  
с. Мало-Быково 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 614 
(пр.№ 335) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Вставала я раненько, 
умывалася биленька", песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1551 

(пр.№ С20-25063) 
 

Дата: 1981-85 гг. 
 
 

обр. В.Г.Захарова 
 

"Встала я на зореньке", 
песня 

 
 
 

В.Г.Готовцева 
 

Квартет баянистов 
 
 

Арх.№ Г-61865 
(пр.№ С20-14473) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

обр. В.Г.Захарова 
 

"Встала я на зореньке", 
песня 

 
 

Л.Г.Зыкина 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-54368 
(пр.№ 31078) 

 
Арх.№ Г-39639 
(пр.№ Д-5895) 

 
Арх.№ Г-40968 
(пр.№ Д-11228) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. В.Г.Захарова 
 

"Встала я на зореньке", 
песня 

 
 

К.Коток, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора  

п/у В.В.Хватова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71554 
(пр.№ С20-28366) 

 
Дата: 1980-86 гг. 

 
 

 
"Встала я на зореньке", 

песня 

 
А.П.Литвиненко 

 
Ансамбль русских  

народных инструментов 
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ М-926 (1) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Встало ясно солнышко", 
песня 

 
 
 

Самодеятельный хор  
Дома культуры  

им. Чкалова г. Москвы 
 
 

Арх.№ Г-70669 
(пр.№ С20-24088) 

 
Дата: 1986 г. 

 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Встану, встану я, млада-
младенька", песня 

Академический 
 хор русской песни 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-28139 
(пр.№ 19375) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

обр. Г.Камалдинова 
 

"Встану я млада, младенька", 
песня 

 
 
 

Хор русской песни ВРК  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
Оркестр народных 

инструментов 
 

Арх.№ Г-62531 
(пр.№ С20-17199) 

 
Дата: 1980-81 гг. 

 
 

обр. Г.Н.Пантюкова 
 

"Встану я, чем свет 
зарумянится", песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Солист: Л.Шароха 
 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

"Всю осенну, темну ночку", 
песня нижнего течения реки 

Печоры 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ Г-71888 
(пр.№ С30-26960) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 
 

Г.Гаркуша (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

"Родные напевы",  
худ. рук. 

Е.Чернокондратенко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-912 (9) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
"Всю-то я вселенную 

проехал", песня 
 
 
 

 
А.А.Григорьев 

 
Секстет балалаечников  

п/у В.Розанова 
 
 

Арх.№ Г-56677 
(пр.№ 32911) 

 
Арх.№ Г-39511 
(пр.№ Д-5309) 

 
Арх.№ Г-40228 – 8 

(пр.№ Д-8470) 
 

Арх.№ Г-36057 – 17 
(пр.№ Д-10723) 

 
Арх.№ Г-41348 
(пр.№ Д-12751) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

А.А.Григорьев 
 

Секстет балалаечников  
п/у В.Розанова 

Арх.№ Г-65390 
(пр.№ 48156) 

 
Арх.№ Г-42073 
(пр.№ Д-26714) 

 
Арх.№ М-4891 (2) 
(пр.№ ДОК-849) 

 
Арх.№ Г-43069;  

ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 1 
(пр.№ СМ-1811) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Ю.А.Гуляев (баритон)  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед.уч. 326 

(пр.№ С20-29153) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Б.Г.Жайворонок 
(баритон) 

 
Ансамбль  

п/у В.Калинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 292 
(пр.№ R60-916) 

 
Дата: 1991 г. 

 
 

 
"Всю-то я вселенную 

проехал", песня 

 
Б.П.Зайцев (баритон) 

 
Ансамбль  

п/у В.Калинского 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1233 

(пр.№ C90-31782) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Н.Козловской 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

В.К.Коршунов (тенор)  
 

Н.Козловская (фортепиано) 

Арх.№ Г-70611 
(пр.№ С20-23903) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Ю.М.Марусин (тенор) 
 

Русский народный  
оркестр им. В.В.Андреева  

п/у Р.Мартынова 
 
 

Арх.№ Г-62696 
(пр.№ С20-17893) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 
 

В.И.Пьявко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-41639 
(пр.№ Д-15382) 

 
Дата: 1965 г. 

 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Е.Т.Райков (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1355 
(пр.№ С20-18687) 

 
Дата: 1980 г. 

 
"Всю-то я вселенную 

проехал", песня 
 
 
 
 
 

 
Л.А.Сметанников (баритон) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-62526 
(пр.№ С20-17185) 

 
Арх.№ Г-70213 – 5 
(пр.№ С20-22095) 

 
Арх.№ Г-70368;  

ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 49 
(пр.№ С20-22843) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. С.Игнатьева 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 
 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 255 

(пр.№ 2480) 
 

Дата: 1932 г. 
 
 

"Всю-(да) то я вселенную 
проехал", песня 

 

С.Н.Стрельцов (тенор) 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 71; 

ф. 540, оп. 2 "г", ед.уч. 52 
(пр.№ 3106) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

обр. А.А.Оленина 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 
 

С.Н.Стрельцов (тенор) 
 

Государственный хор  
им. М.И.Глинки,  

худ. рук. И.И.Юхов 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 438; 439 

(пр.№ 3913) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,   
худ. рук. А.В.Александров 

Солист: С.Н.Стрельцов 
(тенор) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43544; 50157 

(пр.№ 6227) 
 

Дата: 1937 г. 
 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Всю-(да)то я вселенную 

проехал", песня 
 
 

 
Краснознамённый ансамбль 

красноармейской  
песни и пляски СССР,   

худ. рук. А.В.Александров 
Солист: Ю.Г.Лаут 

 
 

Арх.№ Г-54454 
(пр.№ 32465) 

 
Арх.№ Г-39474 
(пр.№ Д-5004) 

 
Арх.№ Г-39613 
(пр.№ Д-5735) 

 
Арх.№ Г-38913 
(пр.№ Д-6164) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1823) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Всю-то я вселенную 
проехал", песня 

 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии 
им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: И.Диденко 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 71 

(пр.№ 105) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Всю-то я ночку проглядела", 
песня 

Ф.И.Шаляпин (бас) 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24690) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Всякой на свете-то 
женится", песня 

 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Вы бояре, вы молодые", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль 
"Народный праздник",  
худ. рук. Е.С.Костина 

Запевает: С.Маранина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70534 

(пр.№ С20-23400) 
 

Дата: 1982-85 гг. 
 
 

 
"Вы бояры, вы бояры", 

свадебная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Белая Глина 
Краснодарского края 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622 

(пр.№ С90-29272) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Вы вставайте-ко, братцы", 
горочная выходная песня 

 

Фольклорный ансамбль 
Усть-Цилемского районного 

Дома культуры  
Коми АССР 

Запевает: К.А.Позднеева 
 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10950) 

 
Дата: 1978 г. 

 

"Вы вставайте-ко, братцы, 
поутру раненько", песня 
нижнего течения реки 

Печоры 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

"Вы гуляйте, парни, девушки, 
гуляйте", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-63294 – 4  
(пр.№ С20-19886) 

 
Дата: 1982 г. 

 

"Вы де-то старцы были", 
поминальный стих 

Фольклорный ансамбль  
с. Черемшанка 

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанкой обл. 
Солисты: К.С.Колесникова, 

Т.С.Денисова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2042 

(пр.№ М92-43138) 
 

Дата: 1968-73 гг. 
 
 

"Вы, кокушки, горемычные 
подружки!", протяжная песня 

 
 
 
 

Народные певцы  
с. Архангельское 

Чердаклинского р-на 
Ульяновской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-29138;  

ф. 517, оп. 2 "г", ед. уч. 11 
(пр.№ 15079) 

 
Арх.№ Г-42101;  

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28553) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Вы, комарики", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
Оркестр народных 

инструментов 
п/у А.С.Семёнова 

 
 
 

Арх.№ Г-60383 
(пр.№ С20-7777) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вы, комарики", песня А.И.Стрельченко 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у  А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-63520 
(пр.№ С20-20659) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Вы, комарики", песня А.И.Стрельченко  
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 38 

(пр.№ R20-380) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Вы, комарики, комарики 
мои", песня 

Л.И.Николаева 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вы кумушки, голубушки",  
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 565 
(пр.№ 274) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Вы кусты мои, вы 
ракитовые", песня 

 
(с. Глотово Вяземского уезда 

Смоленской губернии) 
 
 

 
М.Гражданенкова 

Арх.№ Г-65288 
(пр.№ 47921) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. В.С.Левашова 
 

"Вы леса мои, лесочки", 
песня 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: О.Затрутина 

 
 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46433) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Вы луги мои, вы, зяленаи", 
лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-70533 
(пр.№ М20-47122) 

 
Дата: 1931 г. 

 
 

"Вы, лузя мои", хороводная 
песня Воронежской губернии 

 
 
 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
 

Г.Белов (жалейка) 
 
 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11782) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Вы не вейте-ко, ветры 
буйные", свадебная песня с 

причетом невесты 
 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Сырец  

Лужского р-на 
Ленинградской обл. 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 374; 375 

(пр.№ 16) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 

"Вы не ждитя", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми  

Арх.№ Г-65348 
(пр.№ 48070) 

 
Дата: 1969 г. 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Вы не плачьте, красны 
девки", песня 

 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Солисты: В.Рудаков, 

Л.Кривов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-41704 
(пр.№ Д-16482) 

 
Арх.№ Г-37592 
(пр.№ Д-19945) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

 
"Вы не пойте, ранни кочеты", 

песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: Л.Лазарева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 – 3 

(пр.№ М20-49435) 
 

Дата: 1977-83 гг. 
 
 

"Вы перильца, перильца 
мои", свадебная опевальная 

песня 
 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Ушарово  

Тюменской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71011 

(пр.№ С20-25572) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Б.А.Иванова 
 

"Вы, песочки золотые", песня 

Ю.П.Слободкин 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-34797 
(пр.№ Д-9487) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43783) 
 

Дата: 1938-50-е гг. 
 
 

"Вы, подруженьки, попойте", 
песня 

О.В.Ковалёва  
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вы подуйте, ветры, с 
чистого поля", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25205) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Вы послушайте, ребята", 
рекрутская песня  

 
 

Фольклорная группа  
с. Северное  

Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  

ед. уч. 17 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Вы послушайте, ребята", 

песня 

 
Фольклорный хор  

учащихся  
Смоленского  

музыкального училища 

Арх.№ Г-62171 
(пр.№ С20-15726) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Вы послушайте, стары 
старики", песня 

 

Ансамбль  
народной музыки, 

худ. рук. Д.В.Покровский 
 
 

Арх.№ Г-51293 
(пр.№ С20-6267) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Вы прощайте-ка, женки, 
бабы", рекрутская песня 

Архангельской обл. 
 
 

Ф.А.Митрофанова 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вы сады мои, садочки", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Вы сады мои, сады", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-47357 
(пр.№ С-5124) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 

ед. уч. 8 (2; 4) 
(пр.№ MR-98184) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Вы сестрицы-подруженьки", 
песня 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Антоненко (колокола) 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", ед. 
уч. 3 – А  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вы скажите, молодые 
шафера, свадебная песня 

 
(с. Толтуново Галичского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71379 
(пр.№ С20-26311) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Вы-то, премилые девушки", 

лирическая песня 

 
Этнографический 

коллективы 
дер. Ваймуша и  
дер. Кушкопала  
Пинежского р-на  

Архангельской обл. 
 
 

Арх.№ Г-46460 
(пр.№ Д-34329) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Вы, цветы ли мои, цветики", 
свадебная песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1259 

(пр.№ С20-10729) 
 

Арх.№ Г-62144 
(пр.№ С20-14455) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Вы, цветы ли мои, цветики", 
свадебная песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 

Арх.№ Г-65393 
(пр.№ 48165) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Вы, цветы ли мои, цветики", 
песня 

Государственный  
Уральский   

русский народный хор, 
худ. рук. В.И.Горячих 

Солистка: В.Маклыгина 
 
 

Арх.№ Г-31771 
(пр.№ 29400) 

 
Арх.№ Г-34851 
(пр.№ Д-10003) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Вы, цветы ли наши, 
цветики", песня 

Л.Г.Зыкина 
 

Н.Г.Хаврошин (балалайка) 
И.А.Балмашов (балалайка) 

С.И.Матюшин (баян) 
 
 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16721) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Вы, цветы ли наши, 
цветики", свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-66663 
(пр.№ 45555) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"Выбегали, вылетали з 

корабля", песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
Солистки: Л.Чиликина, 

Л.Урондина 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (12) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Выезжал да из подворицы 
купец…", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

М.И.Мехоношина 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 632 
(пр.№ 357) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Выйди, девчоночка", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

Хор крестьян 
М.Е.Пятницкого 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (11) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Выйду в поле…", песня 
 

(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Женский народный хор 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Выйду, выйду за новые 
ворота", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-43950 
(пр.№ 17871) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. Г.Г.Лобачёва 
 

"Выйду, выйду я на новое 
крыльцо", песня 

 
 

Хор русской  
народной песни ВРК,  
худ. рук. А.В.Руднева 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71013 

(пр.№ С20-26055) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Выйду за ворота", песня Е.А.Сапогова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43916 
(пр.№ 14668) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Выйду за ворота", песня 

 
И.М.Скобцов (бас) 

 
Ансамбль народных 

инструментов 
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-39489 
(пр.№ Д-5190) 

 
Арх.№ Г-39858 
(пр.№ Д-6643) 

 
Арх.№ Г-35013 
(пр.№ Д-12150) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 349 – 3 
(пр.№ С20-30857) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Выйду за ворота", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27056) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Выйду за ворота", 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль 
Барановского сельского 

Дома культуры  
дер. Крешнево  

Весыгонского р-на 
Калининской обл. 

Запевает: Г.Сазанова 
 
 

Арх.№ Г-72070 
(пр.№ NRGM-7079) 

 
Дата: 1992 г. 

 
 

аранж. М.Н.Ломова 
 

"Выйду ль, выйду ль я на 
улицу", песня 

Ансамбль народной  
музыки "Царь-город"  

п/у М.Н.Ломова 

Арх.№ Г-63421 
(пр.№ С20-20288) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

 
 
 
 

З.И.Кириллова 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 26 
(пр.№ С20-22610) 

 
Дата: 1984 г. 

 
обр. Г.Г.Шендерёва 

 
"Выйду ль я на реченьку", 

песня 
 
 
 

 
Т.Ю.Петрова 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-61440 
(пр.№ С10-12578) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

Б.А.Руденко (сопрано)  
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-26735 
(пр.№ 14223) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

Л.А.Русланова  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

п/у Д.П.Осипова 
 
 

Арх.№ Г-47123 
(пр.№ Д-35125) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

Л.А.Русланова 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 55, оп. 1 "г",  
ед. уч. 89 

(пр.№ 1246) 
 

Дата: 1930 г. 
 
 

обр. Г.Г.Лобачёва 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

И.П.Яунзем 
(меццо-сопрано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 

ед. уч. 94 
(пр.№ С10-8871) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"Выйду ль я на реченьку", 

песня 

 
Вокальный дуэт: 

Р.П.Лисициан (сопрано) 
К.П.Лисициан  

(меццо-сопрано) 
 

Квартет  
русских народных 

инструментов "Сказ", 
худ. рук. Г.Л.Гарцман 

 
 

Арх.№ Г-40200 
(пр.№ Д-8333) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

обр. А.Ф.Пащенко 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

 

Государственная  
хоровая капелла БССР,  

худ. рук. Г.Р.Ширма 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1102 

(пр.№ Х-2-64549 (8454)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении бубнов 

 
 
 

Арх.№ Г-58809 
(пр.№ 41057) 

 
Арх.№ Г-35208 
(пр.№ Д-12738) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

обр. А.П.Копосова 
 

"Выйду ль я на реченьку", 
песня 

 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ Г-63181 
(пр.№ С20-19513) 

 
Арх.№ Г-63431 

(пр.№ С20-20325) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Выйду на улицу", песня Н.Г.Бабкина 
 

Квартет русских  
народных инструментов  

п/у В.Ионченкова 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1353 

(пр.№ С20-19492) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Выйду на улицу", песня 
 

Н.Е.Высотина 
 

Квартет русских  
народных инструментов  

п/у В.Ионченкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63607 

(пр.№ С20-20906) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
обр. В.Н.Городовской 

 
"Выйду на улицу", песня 

 
 

 
Н.Е.Высотина 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-71888 
(пр.№ С30-26960) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. Ю.Фёдорова 
 

"Выйду на улицу", песня 
 
 

Г.Гаркуша (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

"Родные напевы",  
худ. рук. 

Е.Чернокондратенко 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29188) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Выйду на улицу", песня В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль 
 п/у В.Калинского 

Арх.№ Г-73042 
(пр.№ С22-19591) 

 
Дата: 1983 г. 

обр. А.Курченко 
 

"Выйду на улицу", песня 

Ю.Дардыкина 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры"  
п/у В.Зозули 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 326 

(пр.№ С20-29153) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Выйду на улицу", песня Б.Г.Жайворонок 
 

Ансамбль  
п/у В.Калинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 313 
(пр.№ С20-28386) 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 1 
(пр.№ RDM-8244) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1 (1) 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Выйду на улицу", песня 

 
Б.П.Зайцев (баритон) 

 
Ансамбль  

п/у В.Калинского 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ MR-393-CD) 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 
ед. уч. 15 

(пр.№ SZCD-6469-09) 
 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 71 

(пр.№ SZCD-393-95) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Выйду на улицу", песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 33 
(пр.№ OM-8157) 

 
 

"Выйду на улицу", песня И.Д.Кобзон 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1045 

(пр.№ С90-27060) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. Е.Агеева 
 

"Выйду на улицу", песня 
 
 

А.Колбешин 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Ярославского Дворца 
культуры и техники  
им. А.М.Добрынина,  

худ. рук. Е.Агеев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 162 
(пр.№ R20-1674) 

 
Дата: 1992 г. 

 
 

 
инструм. Г.Филимоновой 

 
"Выйду на улицу", песня 

 
 

 
Н.Е.Крыгина 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
"Колокола России"  

п/у Ю.Гурова 
 
 

Арх.№ Г-63526 
(пр.№ С20-20674) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Выйду на улицу", песня Л.А.Сметанников (баритон) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-60383 
(пр.№ С20-7777) 

 
Дата: 1976 г. 

 

"Выйду на улицу", песня А.И.Стрельченко 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-72785 
(пр.№ С20-23467) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Выйду на улицу", песня А.И.Стрельченко 

Арх.№ Г-60543 
(пр.№ С20-8359) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Выйду на улицу", песня Н.Н.Тимченко (тенор) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у Н.Кузнецова 
 
 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 
 

"Выйду на улицу", песня Е.Устинова 
 

Ансамбль  
"Москва златоглавая" 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 369 

(пр.№ С30-27737) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

обр. В.Куприяненко 
 

"Выйду на улицу", песня 

Ансамбль народной  
музыки "Свята",  

худ. рук. В.Куприяненко 
Солист: В.Миклашевский  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 755 
(пр.№ С60-29901) 

 
Дата: 1988 г. 

 

 
"Выйду на улицу", песня 

 
Ансамбль песни и пляски  

внутренних войск  
МВД СССР,  

худ. рук. В.Елисеев 
Солист: А.Омаров 

 
 

Арх.№ Г-54223 
(пр.№ 25988) 

 
Арх.№ Г-33667 
(пр.№ Д-3231) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Выйду я за ворота", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-54812 
(пр.№ 35838) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Выйду я за ворота", песня Государственный  
Северный   

русский народный хор, 
худ. рук. А.Я.Колотилова 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 15 

(пр.№ 18262) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Выплывая чередой по 
волнам ладья скользит", 

песня 

Смешанный хор 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 100 

(пр.№ 1859) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Выпьем-ка миленький…", 
песня 

 
 
 

Териберский поморский хор 
Мурманской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (6) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Вырастает виноград во 
саду…", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Женский народный хор 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 672 
(пр.№ 407) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Вырою я черёмушку", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26536; 52068 

(пр.№ 15477) 
 

Дата: 1948 г. 
 
 

 
"Вырою я черёмушку", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: А.Е.Козлова 
 
 

Арх.№ Г-46460 
(пр.№ Д-34330) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Высоко ли солнышко", 
свадебная песня 

(величальная жениху) 
 
 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

Арх.№ Г-62144 
(пр.№ С20-14455) 

 
Дата: 1980 г. 

 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Высоко ли солнышко", 
свадебная песня 

(величальная жениху) 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Высоко на тереме сижу", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (4) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

Вытьё невесты на вечеринке 
 

(дер. Колпашница 
Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

А.Н.Тюринова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (4) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

Вытьё невесты на свадьбе 
 

(дер. Колпашница 
Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

А.Н.Тюринова 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13808) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Выходи, свекровь горбатая", 
свадебная песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: Е.И.Тюрина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Выходила девчина 
бережком", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622-3 

(пр.№ С90-29273) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Выходила красавица 
девица", 

троицкая песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Канаевка  

Городищенского р-на 
Пензенской обл. 

 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Выходила Саша", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 238 
(пр.№ 598) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Выходила я за воротички", 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Бисерово 

Катайского р-на 
Курганской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Выходили девки в поле…", 
песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (10) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Выходили девушки весной 
гулять…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (12) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Выходили девушки гулять 
на улицу…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-56076 

(пр.№ 8922) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
обр. Мельгунова 

 
"Выходили красны девицы", 

песня 

 
Детская хоровая капелла 

Москворецкого  
Дома пионеров  

п/у И.Григорьева 
 

М.М.Гурович (фортепиано) 
 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 151 (2) 

(пр.№ 390) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Выходили красны девицы из 
ворот гулять на улицу", песня 

Народный хор 
русской песни  

Шумихинского районного 
Дома культуры 

Курганской обл., 
худ. рук. А.Быкасов 

 
А.Быстров (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Выходили красные 
девицы…", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ Г-66586 
(пр.№ 45401) 

 
Арх.№ Г-41768 
(пр.№ Д-18591) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Выходили красные 
девушки", песня 

 

Государственный  
Уральский   

русский народный хор, 
худ. рук. В.И.Горячих 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Выходили милы девушки…", 
песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - А  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Выходили милые девушки", 
песня 

 
(дер. Толтуново Галичского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

Г.П.Аристова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (8) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Выходили милые девицы…", 

песня (фрагмент) 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
А.Ф.Козлова 

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 238 
(пр.№ 279) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Выходили мы, гуляли", 
песня 

 
(с. Федякино Рязанской обл.) 

А.В.Конова 

Арх.№ Г-36222 
(пр.№ Д-17414) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Выходило, вылетало, 
тридцать три корабля", 

свадебная песня 

Хор старинной  
русской народной песни  

с. Варзуга  
Терского р-на  

Мурманской обл. 
 
 

Арх.№ Г-42647 
(пр.№ Д-30040) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Выше ельничка, да выше 
березнечку", песня 

Народный ансамбль 
семейских Забайкалья  

с. Большой Куналей 
Бурятской АССР 

 
 

Арх.№ Г-33483 
(пр.№ НД-2022) 

 
Дата: 1954 г.  

 
 

"Вышивала до рассвета", 
песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (11) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вышли гулять на улицу раз 
красавицы…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Женский народный хор 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49433) 
 
 
 

"Вышло пузищо на репищо, 
лады", подблюдная песня 

 
 
 
 

Женский  
фольклорный ансамбль  

с. Жилой Бор  
Новгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 438 
(пр.№ 100) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Вьётся, вьётся стелится", 

песня 
 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Козловка  
Бобровского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ Г-33482 
(пр.№ НД-2021) 

 
Арх.№ Г-45732 
(пр.№ 37724) 

 
Арх.№ Г-40752 
(пр.№ Д-10396) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Вьётся стёжка", песня Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 
В.Яковлев (баян) 

Арх.№ Г-50460 
(пр.№ 9335) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Вьюн на воде", пинежская 
свадебная песня 

Хор пинежских песенниц  
п/у А.Я.Колотиловой 

Запевает: В.М.Третьякова 
 

Арх.№ Г-60367 
(пр.№ С20-7697) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Вьюн на воде развивается", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль 
"Калинушка"  

п/у Л.Зарубиной 
г. Шарья Костромской обл. 

 

Арх.№ Г-41052 
(пр.№ Д-11378) 

 
Арх.№ Г-41860 
(пр.№ Д-20520) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Вьюн на воды", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 675 
(пр.№ 410) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Вьюн над водой", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63527 

(пр.№ С20-20675) 
 

Дата: 1973-83 гг. 

 
"Вьюн над водой", песня 

 

 
Академический  

хор русской песни 
Всесоюзного радио 

и телевидения,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Солистка: Л.А.Кузьмичева 
 
 

Арх.№ Г-26665 
(пр.№ 14180) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Вьюн над водой увивается", 
песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-53085 
(пр.№ 16512) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Вьюнец-молодец", песня Вокальный дуэт: 
Н.Г.Гришанов 

И.И.Шашков (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ Г-71013 
(пр.№ С20-26056) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Вянули, вянули", песня Е.А.Сапогова 

Арх.№ Г-72846 
(пр.№ С92-13804) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Вятка-река", свадебная 
песня Вятского края 

Ансамбль песни и пляски 
"Искорка",  

худ. рук. А.В.Прокошина 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 278 

(пр.№ 24442) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Гайдучок", песня Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46993) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Галочка-ключница", 
масленская песня 

 
(с. Сенное Севского р-на 

Брянской обл.) 

А.Т.Капралов 



250 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 

ед. уч. 203 
(пр.№ 1782) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Галька", фабричная песня 

 
А.Е.Жарковский (бас) 

 
в сопровождении рояля 

 
 
 

Арх.№ Г-46195 
(пр.№ 33201) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. Л.Н.Ревуцкого 
 

"Галя по садочку ходила", 
песня 

Е.Андреева 
 

И.Ростовцева 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-55784 
(пр.№ 25993) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Гармонь", песня Мужской вокальный квартет 
Латвийской 

государственной 
филармонии 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 162 

(пр.№ R20-1673) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. В.Семёнова 
 

"Гармонь моя", песня 
 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

"Колокола России"  
п/у Ю.Гурова 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 152 

(пр.№ R20-701) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Гармонь моя", песня 
 
 

В.Собанцева 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-65023 
(пр.№ 46271) 

 
Арх.№ Г-37076 
(пр.№ Д-18469) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 
 

"Гармонь моя, гармоночики", 
песня 

М.Н.Мордасова 
 

И.Руденко (баян) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-41622 
(пр.№ Д-15112) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

 
"Гармошка", песня 

 
Мужской вокальный квартет 

Гуцульского ансамбля  
песни и танца УССР  

 
в сопровождении баянов 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 28 

(пр.№ 148) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Где вы, горы…", песня Народный хор  
с. Горки  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-63505 
(пр.№ С20-20587) 

 
Дата: 1983 г. 

обр. Е.Шелеманова 
 

"Где ж ты был, мой чёрный 
баран", шуточная песня 

Е.Калашникова 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25205) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Где ж ты был, мой чёрный 
баран", шуточная песня 

Фольклорная группа  
с. Северное 

Северного р-на  
Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 
 

Арх.№ Г-53461 
(пр.№ 23921) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Где же ты был, мой чёрный 
баран", шуточная песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 
 

Арх.№ Г-37850 
(пр.№ Д-21481) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Где ж ты был, шельма, 
пробывал", песня  

 
 
 

Народный хор  
колхоза "Рассвет"  
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 14; 50 

(пр.№ 149; 163) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Где ж ты был, шельмец…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-25791; 29083 

(пр.№ 13968) 
 

Дата: 1946 г. 
 
 

 
"Где же это видано", песня 

 
В.В.Барсова (сопрано)  

 
Государственный  

русский народный оркестр  
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71013 

(пр.№ С20-26055) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Где живёт моя милая", 
песня 

Е.А.Сапогова 

Арх.№ Г-37849 
(пр.№ Д-21479) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Где живёт моя милая", 
весенняя песня 

Народные исполнители  
с. Курковичи  

Брянской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 448 
(пр.№ 111) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

"Где живёт - поживает", 
песня 

 
 

Народные исполнители  
с. Леоновка  

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (12) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Где мой милый…", песня 
 
 

Женский народный хор  
с. Толтуново  

Галичского р-на  
Костромской обл. 

Арх.№ Г-44998 
(пр.№ 33129) 

 
Арх.№ Г-39566 
(пр.№ Д-5076) 

 
Арх.№ Г-41029 
(пр.№ Д-11369) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Где хожу я, где гуляю", 
песня 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 

ед. уч. 275 
(пр.№ 651) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

 
"Где эти лунные ночи", 

проголосная лирическая 
песня 

 
Фольклорный ансамбль 

Лебяжьевского районного 
Дома культуры 

Курганской обл.,  
рук. А.А.Воробьёва 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 107 

(пр.№ 23494 (96381-R.A.)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Глаза вы карие, большие", 
песня 

С.Л.Беспалов (баритон) 
 

Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 422 

(пр.№ С30-29444) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 5; 7 

(пр.№ CDRDM-9252; 9254) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

К.И.Базарсадаев 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-35812 
(пр.№ Д-15143) 

 
Арх.№ Г-36414 
(пр.№ С-947) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 575 
(пр.№ 74905 В) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Арх.№ Г-62048 
(пр.№ С20-15185) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71571 
(пр.№ С20-28557) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Глухой неведомой тайгою", 

песня 

 
А.Ф.Ведерников (бас) 

 
Инструментальный 

ансамбль  
п/у В.Калинского 

 
 

Арх.№ Г-62852 – 3 
(пр.№ М10-44303) 

 
Дата: 1951-67 гг. 

 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

Б.Р.Гмыря (бас) 
 

Государственная 
академическая  

хоровая капелла "Думка"  
п/у П.Муравского 

 
 

Арх.№ Г-53549 
(пр.№ В-22372) 

 
Арх.№ Г-33620 
(пр.№ НД-2973) 

 
Арх.№ Г-39615 
(пр.№ Д-5740) 

 
Арх.№ Г-62003 

(пр.№ М10-42770) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 21 

(пр.№ RMG-1841) 
 

Дата: 1953 г. 
 
 

обр. А.Я.Александрова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

М.Д.Михайлов (бас)  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 

 

Арх.№ Г-34392; 39928;  
ф. 98, оп. 3 "г", ед. уч. 2 

(пр.№ Д-6948) 
 

Арх.№ Г-40228 – 12 
(пр.№ Д-8474) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

обр. Ю.Чернова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

И.И.Петров (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-25766 
(пр.№ 10170) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

 
"Глухой неведомой тайгою", 

песня 

 
А.С.Пирогов (бас)  

 
Вокальный квартет 

Трио баянистов: 
И.М.Марьин 
Б.И.Шашин 
А.И.Марьин 

 
 

Арх.№ Г-34683 
(пр.№ Д-8718) 

 
Арх.№ Г-60230 – 3 
(пр.№ М20-39099) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 17 (2); 
оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1717; 1823) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

А.С.Пирогов (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№  Г-46305;  
ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26 

(пр.№ СМ-4457) 
 

Дата: 1973 г. 

обр. Ю.Чернова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

 
 
 
 
 

А.Т.Сергеев (бас) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1334 

(пр.№ 2-24230 (4993 ае)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Глухой неведомой тайгою" 
("В тайге"), песня каторжан 

 

Вокальный квартет бродяг 
Г.Г.Гирняка и Шама 

 
Оркестр балалаечников 

братьев Лазаревых 
 
 

Арх.№ Г-70669 
(пр.№ С20-24088) 

 
Дата: 1983-85 гг. 

 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

 

Академический  
хор русской песни 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-67038 
(пр.№ 47510) 

 
Арх.№ Г-37932 
(пр.№ Д-22203) 

 
Арх.№ Г-44933 
(пр.№ С-1669) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
обр. В.И.Чиркова 

 
"Глухой неведомой тайгою", 
песня (забайкальский напев) 

 

 
Государственный  

Сибирский   
русский народный хор,  

худ. рук. В.И.Чирков 
 

Арх.№ Г-61718 
(пр.№ С20-13911) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

обр. В.И.Чиркова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

 

Государственный 
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1536 

(пр.№ С20-25431) 
 

Дата: 1986 г. 

обр. В.В.Мочалова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

 
 
 

Государственный 
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.В.Мочалов 

Арх.№ Г-26570; 49467 
(пр.№ 13782) 

 
Дата: 1946 г. 

 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня 

Государственный  
хор русской  

народной песни,  
худ. рук. А.В.Свешников 
Солист: Ф.Д.Мамонтов 

 
 

Арх.№ Г-42102 
(пр.№ Д-28517) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Глухой неведомой тайгою", 
песня (семейский вариант) 

 
 

Забайкальский народный 
семейский хор,  

худ. рук. Н.И.Дорофеев 
Запевает: И.Рыжаков 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 439 
(пр.№ 101) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

"Гнула, гнула вишеньку", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители  
с. Козловка  

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26687 
(пр.№ 14116) 

 
Арх.№ М-2039 (1) 

(пр.№ 19985) 
 

Дата: 1946 г. 
 
 

 
обр. М.И.Сахарова 

 
"Говорила калинушка", песня 

 
Н.А.Обухова  

(меццо-сопрано) 
 

М.И.Сахаров (фортепиано) 

Арх.№ Г-66594 
(пр.№ 45424) 

 
Арх.№ Г-36268 
(пр.№ Д-17610) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Говорила калинушка", песня А.П.Огнивцев (бас) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 919 

(пр.№ Х-2-62843(8379)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Говорила сыну  мать" 
("Вспомню, вспомню"), песня 

каторжан 
 
 

Хор  
 

в сопровождении балалайки 
 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16968) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Говорила я другу милому", 
песня 

 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки, 
худ. рук. В.А.Чернушенко 

Солистка: Ю.Антонова 
 

Л.Богомолова (фортепиано) 
 
 

Арх.№ М-10865 (2) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Гой, во поле", песня Т.Ю.Петрова 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 139 
(пр.№ 46) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Голова ль моя", песня 
 
 

Женский хор  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1095 
(пр.№ Х-2-64535 (8459)) 

 
Дата: 1909 г. 

 
 

 
"Голова-ль ты, моя удалая", 

песня 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
 

в сопровождении бубнов 
 
 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46434) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Голова моя болить", 
лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 44 (2) 
(пр.№ 162) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Головушка заболела…", 
песня 

Народные хоры  
с. Фацеватое и  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622-4 

(пр.№ С90-29274) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Головушка моя бедная", 
песня (играли на гуляниях) 

 
 
 

Сводный ансамбль  
с. Колыбельское и  

с. Дёмкино  
Чаплыгенского р-на 

Липецкой обл. 
Запевает: В.И.Иноземцева 

 
 

Арх.№ Г-40885 
(пр.№ Д-10914) 

 
Дата: 1951-57 гг. 

 

"Голубой сарафан"  
("Ты сошей-ка мне, матушка, 

голубой сарафан"), песня 

Государственный  
Уральский 

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Голубок мой, голубочек", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 



259 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-31832 
(пр.№ 29476) 

 
Арх.№ Г-40361 
(пр.№ Д-8910) 

 
Арх.№ Г-37592 
(пр.№ Д-19945) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
обр. А.С.Абрамского 

 
"Голубочек", песня 

 
 

 
Л.Лазарева, солистка  
Хора русской песни 
Всесоюзного радио 

 
В.П.Кузовлев (баян) 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71379 

(пр.№ С20-26311) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Голубочик", лирическая 
песня 

 
 

Этнографический коллектив 
дер. Ваймуша  

Пинежского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 
ед. уч. 8 (3) 

(пр.№ MR-98184) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

"Голубчик мой, Ванюша", 
песня 

 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 151 

(пр.№ R20-688) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. В.Г.Куликова 
 

"Голубчик мой, Ванюша", 
песня 

 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Оркестр русской  
популярной музыки 
"Мастера России"  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Голубчик мой сизокрылый", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 377 
(пр.№ 19) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Голубчик ты, мой 
сизенький", песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

 
А.Колобаева 

Арх.№ Г-47157 
(пр.№ С-4682) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Голубь, голубочек", песня Хор "Юность"  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. В.С.Попов 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 430 
(пр.№ 89) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Голые пируют", песня 
 
 

Народные исполнители 
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-65166 
(пр.№ 47383) 

 
Арх.№ Г-38280 
(пр.№ Д-23746) 

 
Арх.№ Г-46354 
(пр.№ С-1672) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Гордёна", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

Солистки: Л.Белякова, 
В.Макарцева 

 
 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Горе, горе нам, нам да 
начальникам", протяжная 

песня 
 

(с. Подсереднее 
Белгородской обл.) 

 
 

М.О.Черных 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Арх.№ Г-41996 "а" 

(пр.№ Д-24901) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

"Горе моё, горе", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 71013 
(пр.№ С20-26055) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Горе моё, горе", песня 

 
Е.А.Сапогова 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч.  1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Горе моё горькое", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2756 

(пр.№ 4-22657 (4913)) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Горе преступника"  
("Под сим крестом"), песня 

 

И.Н.Бобров (тенор) 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 80 – 9 

(пр.№ 2-23876 (19026 b)) 
 

Дата: 1916 г. 
 
 

"Горе преступника"  
("Под сим крестом"), песня 

 

М.А.Лидарская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 473 

(пр.№ 023081 (2500 с)) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Горе преступника"  
("Под сим крестом"), песня 

 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 533 

(пр.№ Х-64769 (8503 i)) 
 

Дата: [1914 г.] 
 
 

"Горе преступника"  
("Под сим крестом"), песня 

 

Русский хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Солист: Ф.П.Павлов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63133 

(пр.№ С10-19271) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"Горе сокола", песня 

 
М.О.Рейзен (бас)  

 
В.Хвостин (фортепиано) 

 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20448) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Горело поле", песня  
(2 варианта) 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-60870 
(пр.№ С20-9811) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 
 
 
 
 

"Горело поле, горело", 
свадебная песня 
Харьковской обл. 

 

Фольклорный ансамбль 
Государственного 

музыкального 
педагогического института 

им. Гнесиных,  
худ. рук. В.М.Щуров 

Солисты: Н.Воронина, 
С.Игнатьева 

 
 

Арх.№ Г-62420 
(пр.№ С20-16792) 

 
Дата: 1978-80 гг. 

 
 

"Горенка", уральская песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.П.Бакин 

 
Инструментальная  

группа хора 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 164 
(пр.№ 432) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Горенка моя новая", песня Фольклорный ансамбль 
Кисменского сельского  

Дома культуры  
Юргамышского р-на 

Курганской обл. 
Солистка: А.А.Черепанова 

 
 

Арх.№ Г-66224 
(пр.№ 41918) 

 
Арх.№ Г-41423 
(пр.№ Д-14089) 

 
Арх.№ Г-44829 
(пр.№ СМ-1245) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Горенка новая", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 
Запевает: В.Тархова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 158 
(пр.№ R20-1214) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Гори, гори ясно", игровая 

песня 
 

(с. Архангельское 
Красночикойского р-на 

Читинской обл.) 
 
 

 
Детский фольклорный 

ансамбль  
при Новосибирском 

государственном 
университете,  

худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солист: С.Граков 

 
 

Арх.№ Г-62471 
(пр.№ М20-43783) 

 
Дата: 1938-50-е  гг. 

 

"Горит в избе лучинушка", 
песня 

Вокальный дуэт: 
О.В.Ковалёва  
М.Ковалёва 

 
Ансамбль народных 

инструментов 
 
 

Арх.№ Г-51928 
(пр.№ 12522) 

 
Дата: 1945 г. 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Горит в избе лучинушка", 
песня 

 
 

Государственный  
хор русской  

народной песни, 
худ. рук. А.В.Свешников 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 26 

(пр.№ С20-22610) 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

обр. Г.Г.Шендерёва 
 

"Горит луна высокая", песня 
 
 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-33483 
(пр.№ НД-2022) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Горох", песня Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Горушка моя крутая", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40708 
(пр.№ Д-10239) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1204 
(пр.№ Д-31884) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

 
обр. Е.Г.Попова 

 
"Горы", песня 

 
Государственный  

Рязанский  
русский народный хор,  

худ. рук. Е.Г.Попов 
Запевает: Г.Попова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71016 

(пр.№ С10-25889) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Горы", песня 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 118 

(пр.№ 3243) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

обр. М.К.Северского 
 

"Горы Воробьёвские", песня 
Воронежской губернии 

М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
 

Арх.№ Г-52355 
(пр.№ 10801) 

 
Арх.№ Г-47251 
(пр.№ Д-34925) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Горы Воробьёвские", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 156 
(пр.№ 65) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Горы Воробьёвские", песня Широкий (крестьянин) 

Арх.№ Г-49834 
(пр.№ 3267) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Горы Воробьёвские", песня 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35077 
(пр.№ Д-12381) 

 
Арх.№ Г-38689 
(пр.№ Д-24947) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 

ед. уч. 25 
(пр.№ СМ-2103) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  

ед. уч. 626 
(пр.№ 85213 В) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Горы Воробьёвские", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ Г-33488 
(пр.№ НД-2058) 

 
Арх.№ Г-39596 
(пр.№ Д-5721) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8463) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13868) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Горы Воробьёвские", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-67514 
(пр.№ 46659) 

 
Арх.№ Г-38744 
(пр.№ С-1481) 

 
Арх.№ Г-60477 

(пр.№ С20-8091) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Горы Воробьёвские", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: О.Затрутина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39491 
(пр.№ Д-5196) 

 
Арх.№ Г-40979 
(пр.№ Д-11211) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

 
"Горы Воробьёвские", песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  

худ. рук. Л.Л.Христиансен 
Запевает: П.Титарь 

 
 

Арх.№ ф. 299, оп. 1 "г", ед. 
уч. 1 

(пр.№ 203) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Горы Воробьевские", песня 
 

(записана М.Е.Пятницким в 
Рязанской губернии) 

 
 

Мужской хор 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 351 

(пр.№ 27978 (36845-R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Горы Воробьёвские", песня Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 110 

(пр.№ 1726/7) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Горы Воробьёвские", песня 
Рязанской губернии 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г",  
ед. уч. 226 

(пр.№ 8345) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

"Горы Воробьёвские", песня Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин;   
В.Г.Захаров  

Запевает: А.Е.Козлова 
 

 
Арх.№ Г-49652 

(пр.№ 3076) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

"Горы вы мои", песня 
 

Государственный хор  
им. М.И.Глинки  
п/у И.И.Юхова 

Арх.№ ф. 540, оп. 4 "г",  
ед. уч. 500 

(пр.№ 5953) 
 

Дата: 1937 г. 
 
 

"Горы Кавказские", песня Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г",  

ед. уч. 532 – 3 
(пр.№ 192) 

 
Дата: 1942 г. 

 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Горы Кавказские", песня 

 

 
Краснознаменный ансамбль 

красноармейской  
песни и пляски СССР,  

худ. рук. А.В.Александров 
 
 

Арх.№ Г-27696 
(пр.№ 18037) 

 
Арх.№ Г-33460 
(пр.№ НД-1890) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Горы Кавказские", песня 
 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 386 
(пр.№ 31) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Горы крутыя", песня А.Колобаева  
 

с дочерьми  

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Горя, горюшко", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - В  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Горя не было", песня 
 

(дер. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

 

Арх.№ Г-62543 
(пр.№ С10-17245) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Горят, горят пожары", песня Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51232 
(пр.№ Д-6768) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

 
"Горят, горят пожары", песня 

 
Государственный  

Волжский  
русский народный хор,  

худ. рук. П.М.Милославов 
Запевает: Л.Орлова 

 
 

Арх.№ Г-51792 
(пр.№ 9998/9) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

обр. В.Г.Захарова 
 

"Горят, горят пожары", песня 
 
 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: Н.И.Гречухина 
 
 

Арх.№ Г-33465 
(пр.№ НД-1903) 

 
Арх.№ Г-39596 
(пр.№ Д-5720) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8463) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Горят, горят пожары", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: Г.Иванов 
 
 

Арх.№ Г-36391 
(пр.№ С-891) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Горят, горят пожары", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солист: А.Рысьев 

 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17881) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Господи благослови, Кузьма 
Демьян", песня 

 
(День свадьбы. Невесту 

"повивают") 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Господи Иисусе, круг полей 
ходили", песня-"оклик" на 
Макарьев и Егорьев дни 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

В.И.Чистякова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 

ед. уч. 99 
(пр.№ 4215 В) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

 
"Гребешки", песня 

 
 
 
 

 
В.И.Духовская (сопрано)  

 
Б.Л.Жилинский 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1"г", 
ед. уч. 1659;  

ф. 6, оп. 1 "г", ед. уч. 94 
(пр.№ 4-22659  
(18009 3/4b)) 

 
Дата: 1910-12 гг. 

 
 

"Гриша уезжает", песня Д.Ершов-Ростан (Ростанов) 
(тенор) 

 
Оркестр гармонистов  

"Баян" 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 41 

(пр.№ 151) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Груня, ягодка моя…", песня Братья Сапелкины, солисты  
Фольклорного ансамбля  

с. Афанасьевка 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Груняша", плясовая песня 
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
 

Арх.№ Г-61719 
(пр.№ С20-13913) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

обр. В.В.Володина 
 

"Грушица", песня 
 
 

З.И.Кириллова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у  А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-45210 
(пр.№ 33920) 

 
Арх.№ Г-39619 
(пр.№ Д-5750) 

 
Арх.№ Г-34366; 51232 

(пр.№ Д-6768) 
 

Арх.№ Г-40229 – 5 
(пр.№ Д-8481) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Грушица", песня Женская группа 
Государственного  

Волжского  
русского народного хора,  
худ. рук. П.М.Милославов 

 
Е.Григорьев (баян) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-32653 
(пр.№ 30818) 

 
Арх.№ Г-33825 
(пр.№ Д-4451) 

 
Арх.№ Г-39800 
(пр.№ Д-6976) 

 
Арх.№ Г-43070;  

ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 260 
(пр.№ СМ-1962) 

 
Арх.№ ф. 168, оп. 1 "г", 

ед. уч. 30; 627 
(пр.№ PLC-1088; SR-2-

40187) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Грушица", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
 
 

Арх.№ Г-41996 "а" 
(пр.№ Д-24902) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Грушица, грушица моя", 
песня Ставропольского края 

 
 
 
 

А.Никулушкина 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 545 
(пр.№ 240) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Гульба", песня Рязанской 
губернии 

Народные исполнители 

Арх.№ Г-41996 "а" 
(пр.№ Д-24901) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Гулял Ванька", песня 
Смоленской обл. 

 
 

А.И.Глинкина 
 

Арх.№ Г-34920 
(пр.№ Д-10451) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Гулял Ванька", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио и 

телевидения, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: Е.Е.Семёнкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 2042 
(пр.№ М92-43138) 

 
Дата: 1968-73 гг. 

 
 

 
"Гулял Ваня в чистом зале", 

протяжная песня 
Ульяновской обл. 

 
 
 
 

 
Группа певиц  

с. Архангельское 
Чердаклинского р-на 

Ульяновской обл. 
 

Арх.№ ф. 461, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
 

"Гулял парень...", песня Ансамбль русской музыки, 
худ. рук. Н.Борискова 

 

Арх.№ Г-70533 
(пр.№ М20-47121) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

"Гуляла чечётка, гуляла 
лебёдка", шуточная плясовая 

песня 
 
 
 

Смешанный хор 
М.Е.Пятницкого 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 26 

(пр.№ 145) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Гуляла я…", песня Фольклорный ансамбль 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-31415 
(пр.№ 28890) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. М.В.Коваля 
 

"Гуляла я в садочке", песня 
 
 

Л.Р.Кабирова (сопрано) 
 

М.Муравин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 40 

(пр.№ GLCD-1029704-69) 
 
 
 
 

обр. М.В.Коваля 
 

"Гуляла я в садочке", песня 

В.Машкова 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-54037 
(пр.№ 22597) 

 
Дата: 1953 г. 

обр. М.В.Коваля 
 

"Гуляла я в садочке", песня 
 
 

Л.В.Мясникова 
(меццо-сопрано) 

 
Оркестр народных 

инструментов 
Новосибирского радио  

п/у И.М.Гуляева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-20826 
(пр.№ 1803 а) 

 
Дата: 1931 г. 

 
 

 
"Гуляла я девица", песня 

Рязанской обл. 
 

 
Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 

Арх.№ Г-51674 
(пр.№ 8211) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Гуляла я девица", плясовая 
песня Воронежской обл. 

 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. П.М.Казьмин;    
В.Г.Захаров 

Запевает: Е.Лапина 
 
 

Арх.№ Г-26171 
(пр.№ 11904) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Гуляла я девица", песня  
 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин     

 
 

Арх.№ М-775 (6) 
 
 
 

"Гуляние на берегу Белого 
моря", песня 

 
 
 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 44 (2) 
(пр.№ 162) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Гуляю я…", песня Народные хоры  
с. Фацеватое и  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 602 
(пр.№ 320) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Гутарют, тебя, Грушенька, 
пропили", песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1187 

(пр.№ С22-16710) 
 

Дата: 1980 г. 

"Да в саду дерево цветёт", 
песня 

 

Фольклорный коллектив 
станицы Тбилисская 
Тбилисского района 
Краснодарского края 
Запевает: М.Чернова 

 
 



273 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 100 
(пр.№ 1859) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

 
"Да вдоль по морю…", песня 

 
 
 

 
Териберский поморский хор 

Мурманской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49433) 
 

Дата: 1980-е гг. 
 
 

"Да виноградиё, да красно-
зелёное", зимняя 

празднично-поздравительная 
песня 

 

Хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-62171 
(пр.№ С20-15726) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Да во горнице, во светлице", 
песня 

Ансамбль  
народной музыки, 

худ. рук. Д.В.Покровский 
 
 

Арх.№ Г-63294;  
ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 31 – 3 

(пр.№ С20-19884) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Да во кармашках деньжонки 
шевелятся", свадебная 

величальная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Зауба  

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1172 

(пр.№ C20-31790) 
 

Дата: 1987-90 гг. 
 
 

"Да вот, томно мне", песня Русский фольклорный дуэт: 
С.Смирнова 

Ю.Селиванов 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 338 

(пр.№ С20-30105) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Да вот, томно мне", песня Ансамбль фольклорной 
музыки "Карагод",  

худ. рук. Е.О.Засимова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25611) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71705 
(пр.№ М20-48597) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 
 

 
"Да вы, ветры, ветерочки", 

песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Плёхово  
Курской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31283) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. П.Егорова 
 

"Да вы, лютые морозы", 
песня 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Да вы садитесь, мои 
голубушки", свадебная песня 

с плачем невесты 

Фольклорный ансамбль 
сибирской народной песни 

Новосибирского НМЦ 
народного творчества  

и культурно-
просветительской работы, 

худ. рук. В.Асанов 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 10 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Да ещё чей-то умный 
сын…", песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
В.Н.Мехоношина 

Е.К.Тарасова 
У.С.Филимонова 

А.Н.Чадова 
 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20448) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Да за горушку солнышко", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ Г-60870 
(пр.№ С20-9811) 

 
Дата: 1977 г. 

 

"Да за рекой, рекой", 
хороводная песня 
Воронежской обл. 

 
 

Фольклорный ансамбль 
Государственного 

музыкального 
педагогического института 

им. Гнесиных,  
худ. рук. В.М.Щуров 
Солисты: Н.Ворона, 

С.Игнатьева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25612) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

 
"Да за речкою огни горят", 

песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Плёхово  
Курской обл. 

 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17884) 

 
Дата: 1982 г. 

 

"Да за речкою огонь горит", 
свадебная песня 

 
(День свадьбы. Свадебное 

застолье) 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-54167 
(пр.№ 24671) 

 
Арх.№ Г-41645 
(пр.№ Д-11446) 

 
Арх.№ Г-35066 
(пр.№ Д-12324) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Да задумал мальчик 
жениться", песня 

Солистки  
Воронежского  

русского народного хора:  
М.Н.Мордасова, 
М.М.Зеленова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 30 

(пр.№ М20-49276) 
 

Дата: 1953-83 гг. 
 
 

"Да и то-то тошно", весенняя 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Сорокино  

Калужской обл. 
 
 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20447) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Да и чей-то конь", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - В  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Да извините", песня 
 

(дер. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
 

Арх.№ Г-63294 
(пр.№ С20-19883) 

 
Дата: 1982 г. 

"Да испужалась нас да у нас 
Манюшка", свадебная 

опевальная песня 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Черемшанка 

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63552 

(пр.№ С20-20801) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Да как каша пошла в 

колыпаньё", свадебная 
величальная песня 

 

 
Народные исполнители  

с. Нёнокса 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ Г-63552 
(пр.№ С20-20799) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Да как свату-то большому", 
свадебная корильная песня 

 

Народные исполнители  
с. Нёнокса 

Архангельской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31284) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. П.Егорова 
 

"Да как у Кати, Катерины", 
песня 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17882) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Да косатый наш 
селезенюшка, да бывал ли 

ты на синем море", 
свадебная песня 

 
(День свадьбы. В доме 

жениха) 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-62451 
(пр.№ С20-16961) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. В.М.Григоренко 
 

"Да кто ж у нас хорош", песня 
 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов  

 
 

Арх.№ Г-63146 
(пр.№ С20-19346) 

 
Арх.№ Г-70891 

(пр.№ С20-25369) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

обр. В.И.Клюева 
 

"Да купил Ванька себе косу", 
лирическая песня 

 
 

Л.Никольская 
 

А.Баршай (гобой) 
Г.Ситникова (альтовая 

флейта) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43783) 
 

Дата: 1938-50-е гг. 
 

 
"Да летели гуси-лебеди", 

песня 

 
Вокальный дуэт: 

О.В.Ковалёва  
М.Ковалёва 

 
Ансамбль русских  

народных инструментов 
 
 

Арх.№ Г-63294 
(пр.№ С20-19884) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Да милая ты моя да моя 
доченька", свадебное 
причитание матери 

Фольклорный ансамбль  
с. Зауба  

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 

 
 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6181) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Да мы-то вечор плакали", 
игровая вычегодская песня 

Женский ансамбль   
с. Кулиги (Бердышихи) 

Ленского р-на  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20447) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Да на покосе", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25611) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Да на речке, на речке", 
плясовая песня 

 

Ансамбль певцов  
с. Плёхово  

Курской обл. 
 

Арх.№ Г-51049 – 4 
(пр.№ М10-37664) 

 
 
 
 

"Да не трубили трубушки", 
песня 

Т.Ф.Янко (меццо-сопрано) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у Н.Кудрицкого 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 404 
(пр.№ 56) 

 
Дата: 1910 г. 

 
 

"Да не узнала моя мать, кого 
я любила", песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Гвазды  

Павловского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-813 (6) 

(пр.№ 248) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

 
"Да по реченьке утёнушка 

плавала", песня 
 

(Концерт лауреатов 
конкурсов фестивалей.  

ЦПКО им. Горького) 
 
 

 
Хор Московской обл. 
Солист: Н.Иващенко 

 

Арх.№ Г-50728 
(пр.№ 13898) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Да по речушке утёнушка 
плавала", песня 

 

Государственный  
русский народный  

хор П.Г.Яркова,  
худ. рук. А.В.Руднева 

Запевает: М.Кондратьева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 305 

(пр.№ С20-27249) 
 

Дата: 1982-86 гг. 
 
 

"Да по улице по широкой 
честной поезд едет", 

свадебная песня 

Народные исполнители 
с. Верхняя Покровка 
Белгородской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71705 

(пр.№ М20-48597) 
 

Дата: 1965-83 гг. 
 
 

"Да по улице, улице", песня 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Плёхово  

Курской обл. 
Запевает: Т.Басова 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Да пойду я в эту клетку…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-70891 
(пр.№ С20-25369) 

 
Дата: 1976 г. 

обр. В.И.Клюева 
 

"Да посеяли девки лён", 
донская песня 

 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58574 
(пр.№ 39838) 

 
Арх.№ Г-41018 
(пр.№ Д-11399) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
обр. В.И.Клюева 

 
"Да посеяли девки лён", 

песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25611) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Да приехал мой миленький с 
поля", песня 

Ансамбль певцов  
с. Плёхово  

Курской обл. 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17881) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Да сборный день суббота", 
песня 

 
(Девишник) 

 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25206) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Да там тетера шла", 
хороводная песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Северное  

Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46512) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Да той Авсень! Вот у месяца 
золоты рога", песня 

(таусенька) 

Народные исполнители  
с. Восход 

Кадомского р-на 
Рязанской обл. 

Арх.№ Г-63294 
(пр.№ С20-19883) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 31 – 3 
(пр.№ М20-49435) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Да ты подуй, подуй, да ли, 
матушка погодушка", 
свадебный сиротский 

хоровой причет с плачем 
невесты 

 

Фольклорный ансамбль  
с. Черемшанка 

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 43 

(пр.№ 154) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Да ты рожь…", песня Народный хор  
с. Глинка  

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 484 
(пр.№ 155) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"Да ты, утушка", песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

 
Ф.Леденёва 

Арх.№ Г-52296 
(пр.№ 18374) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Да ты, яблонька", песня Осинский русский  
народный хор  

Молотовской обл.  
п/у Макаровой 

Запевает: Горшенина 
 
 

Арх.№ Г-60870 
(пр.№ С20-9812) 

 
Дата: 1977 г. 

"Да у нас во лугу", 
хороводная песня 
Белгородской обл. 

 
 

Фольклорный ансамбль 
Государственного 

музыкального 
педагогического института 

им. Гнесиных,  
худ. рук. В.М.Щуров  

Солистка: В.Ломакова 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 210 
(пр.№ 531) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Да у нас на ком, на ком 
кудри русые…", песня 

(фрагмент) 

Фольклорный ансамбль 
с. Ярославское 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

Арх.№ Г-42604 
(пр.№ Д-29435) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Да, у нас нынче белый 
день", песня 

 
 

М.Н.Мордасова 
 

Е.Д.Кузнецов (баян) 
В.Колобков (баян) 

Арх.№ Г-32607 
(пр.№ 30756) 

 
Арх.№ М-11698 

(пр.№ ДОК-8622) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

обр. А.С.Широкова 
 

"Да у нас под лесом", песня 
 

А.В.Прокошина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 210 
(пр.№ 531) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"Да уж ты, братец 

соловеюшка", песня  

 
Фольклорный ансамбль 

с. Ярославское 
Притобольного р-на 

Курганской обл. 
Солистка: А.А.Иванова 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 (2) 

(пр.№ 175) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Да уж ты чёрный…"  
("Чёрный, чернобровый"), 

песня 

Народный ансамбль 
с. Казацкое  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-61567 
(пр.№ С22-13165) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Да ходил царь круг города", 
свадебная величальная 

песня 
 

Фольклорный коллектив 
Усманского сельского  

Дома культуры  
им. В.Терешковой  

Борского р-на 
Куйбышевской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46994) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 
 

"Да ходил чумак", 
лирическая бытовая песня 

 
(с. Сенное Севского р-на 

Брянской обл.) 
 

А.Т.Капралов 

Арх.№ Г-60870 
(пр.№ С20-9811) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Да ходила Машенька по 
саду", свадебная песня 

Оренбургской обл. 
 
 

Фольклорный ансамбль 
Государственного 

музыкального 
педагогического института 

им. Гнесиных,  
худ. рук. В.М.Щуров 
Солисты: Н.Ворона, 

С.Игнатьева 
 
 

Арх.№ Г-37849 
(пр.№ Д-21479) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Да ходила Танечка по 
городу", жнивная песня 

Народные исполнители  
с. Курковичи 

Брянской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 47 (1) 
(пр.№ 158) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

 
"Да я посуху ходила…", 

песня 

 
Фольклорный ансамбль 

с. Репенка и  
с. Верхне-Сосна 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25612) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Давно, давно да я у 
батюшки была", песня 

 
 

Ансамбль певцов  
с. Плёхово  

Курской обл. 
 

Арх.№ Г-47206 
(пр.№ Д-35288) 

 
Дата: 1974 г. 

 

обр. В.Воронкова 
 

"Давно пора гостям со 
двора", песня 

 

Вокальный дуэт: 
Н.И.Олейник (тенор)  
Г.Иванов (баритон) 

 
 
 

Арх.№ Г-62428 
(пр.№ С22-16841) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Давно я у батюшки была", 
масленичная песня 

Фольклорный коллектив  
с. Линово  

Путивльского р-на  
Сумской обл. 

Запевает: М.Самохина 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 625 
(пр.№ 350) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Дай Боже (каравай)", песня 
Рязанской губернии 

Солистки хора 
М.Е.Пятницкого:  

М.Рогачёва 
А.Тарасова 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 224 
(пр.№ 553) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Далеко в стране иркутской", 
песня каторги и ссылки 

 
 

Фольклорный ансамбль  
пос. Варгаши 

Курганской обл. 
Солистка: А.Д.Подсуева 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 223 
(пр.№ 554) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Далеко у реченьки ивушка 
стоит", лирическая песня  

Фольклорный ансамбль  
Ягоднинского  

центрального сельского 
Дома культуры 

Белозёрского р-на 
Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 

ед. уч. 283 
(пр.№ 669) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Дашенька пашенку пахала", 

плясовая песня 

 
Фольклорный ансамбль 

с. Травяное 
Шумихинского р-на 

Курганской обл. 
Солистка: Е.А.Корнеловских  

 
 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6181) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Два лужка не кошеваны", 
игровая вычегодская песня 

Женский ансамбль  
с. Кулиги (Бердышихи) 

Ленского р-на  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8762) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Два молодчика садочком 
шли", игровая песня 

Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 158 
(пр.№ 67) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Два Мороза гуляли", песня 
 

(с. Донское Землянского 
уезда Воронежской 

губернии) 
 
 

Женская группа  
хора М.Е.Пятницкого 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17882) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Две подружки, две подружки 
каравай валяют", свадебная 

песня 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 19 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Двор богатый, дел много", 
песня 

Вокально-
инструментальный 

ансамбль "Колокола" 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Двор мету, двор мету", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-66699 
(пр.№ 45588) 

 
Арх.№ Г-37891 
(пр.№ Д-21760) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"Двор, широк двор", песня 

 
Л.И.Авдеева  

(меццо-сопрано) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у Ю.Филатова 

Арх.№ Г-63607 
(пр.№ С20-20905) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. А.Симона 
 

Двор, широк двор", песня 

Н.Е.Высотина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-63587 
(пр.№ С20-20813) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 
 

"Двор, широк двор", песня А.П.Литвиненко 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
Арх.№ Г-70206 

(пр.№ С20-22097) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 
 

обр. Г.В.Тихомирова 
 

"Двор, широк двор", песня 
 

К.И.Плужников (тенор) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 

Арх.№ Г-65346 
(пр.№ 48060) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Двор, широк двор", песня А.Н.Покровский 
 

Локшин (гусли) 
Кузнецов (гитара) 
Хазизов (гитара) 

 
 

Арх.№ Г-51059 
(пр.№ С20-5959) 

 
Дата: 1975 г. 

обр. П.В.Куликова 
 

"Двор, широк двор", песня 
 
 

А.Н.Покровский 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-52662 
(пр.№ 17841) 

 
Арх.№ Г-34037 
(пр.№ Д-6323) 

 
Арх.№ Г-70452 

(пр.№ М10-46833) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 – 4 

(пр.№ С20-30858) 
 

Дата: 1950 г. 
 
 

 
"Двор, широк двор", песня 

 
И.М.Скобцов (бас) 

 
Секстет домр 

п/у А.С.Семёнова 
 

Арх.№ Г-44931 
(пр.№ С-1231) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Двор, широк двор", песня Государственный  
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 630 
(пр.№ 355) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Девка мыла, колодила", 
песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Арх.№ Г-72070 
(пр.№ NRGM-7079) 

 
Дата: 1992 г. 

 
 

аранж. М.Н.Ломова 
 

"Девка по саду ходила", 
песня 

Ансамбль народной музыки 
"Царь-город"  

п/у М.Н.Ломова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 10 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Девка по саду ходила, русы 
волосы чесала…", песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
Е.К.Тарасова 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 601 
(пр.№ 319) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Девка-семилетка", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

Ф.Леденёва 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 251 (1) 
(пр.№ 618) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

 
"Девки вечер-вечеринку 
завели", шуточная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

"Рябинушка" 
г. Катайска 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27055) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Девки масленицу 
провожали", масленичная 

песня 

Фольклорный ансамбль 
станицы Некрасовская 
Устьлабинского р-на 
Краснодарского края 

 
 

Арх.№ Г-54013 
(пр.№ 22253) 

 
Арх.№ Г-34076 
(пр.№ Д-6566) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

обр. Б.Погребова 
 

"Девки пивушко варили", 
песня 

 

М.П.Максакова  
(меццо-сопрано) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-53024 
(пр.№ 15663) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Девки по лугу гуляли", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-64978 
(пр.№ 40414) 

 
рх.№ Г-35618 

(пр.№ Д-12080) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Девушка молоденька", песня Е.Леонова, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора  

п/у А.С.Широкова 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 26 

(пр.№ 145) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Девушки, девушки…", песня Фольклорный ансамбль 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-53095 
(пр.№ 16488) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

 
"Девушки не сидеть пришли", 

песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-70361 
(пр.№ С60-22689) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

обр. Н.Леонтьева и 
М.Фирсова 

 
"Девчоночка по гаю ходила", 

песня 
 
 
 

Е.Ф.Шаврина 
 

Инструментальный 
ансамбль 

п/у В.Калинского 

Арх.№ Г-37849 
(пр.№ Д-21479) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Девчиночка по гаю ходила", 
песня 

 
 

Народные певцы  
Брянской обл. 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 54 

(пр.№ R20-159) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.Шляхтера 
 

"Дед Пахом", песня 

Вокальное трио  
"Реликт" 

Арх.№ Г-42108 
(пр.№ Д-28474) 

 
Дата: 1970 г. 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Дедушка", песня 
 
 

А.И.Стрельченко 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-51582 
(пр.№ 8899) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43783) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Дедушка, седая бородушка", 
песня 

О.В.Ковалёва  
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ Г-27039 
(пр.№ 15144) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"День хожу я", песня Солистки хора  
им. М.Е.Пятницкого: 

М.И.Подлатова 
А.В.Прокошина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1280 
(пр.№ Д-33150) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
обр. Е.Деревяшкина 

 
"Дербень-Калуга", песня 

 
Мужской хор г. Калуги  

п/у Е.Деревяшкина 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 341 

(пр.№ С20-30216) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1172 

(пр.№ C20-31790) 
 

Дата: 1978-88 гг. 
 
 

обр. Ю.Селиванова 
 

"Деревня, деревня, четыре 
двора", песня 

Русский фольклорный дуэт: 
С.Смирнова 

Ю.Селиванов 
 

Ансамбль "Скоморошина", 
худ. рук. В.Агафонов 

 
 

Арх.№ М-5741 
(пр.№ 320) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Деревня Ольховка", песня Вокальный дуэт: 
А.В.Нежданова (сопрано) 
И.С.Козловский (тенор) 

 
Н.С.Голованов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Деревня Ольховка, девка 
чернобровка", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-27683 
(пр.№ 17984) 

 
Арх.№ Г-39495 
(пр.№ Д-5210) 

 
Арх.№ Г-41006 
(пр.№ Д-11314) 

 
Дата: [1947 г.] 

 
 

"Ди-да-да", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Запевает: Г.Тимофеев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 
(пр.№ 400) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Дивые воля", свадебная 
песня Вологодской обл. 

 
Е.И.Рупасова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 625 
(пр.№ 350) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Дивярёк невестку 
побуживал", песня 

Рязанской губернии 

Солистки хора 
М.Е.Пятницкого:  

М.Рогачёва 
А.Тарасова 

 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Дитятко ты моё", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Для молодых", песня 
 

(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

М.А.Горячева 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6182) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"До сподманщица наша 
Анюшенька", свадебная 

вечериночная песня 

Народный хор  
с. Мужитино  

Жиздринского р-на 
Калужской обл. 

 
 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20447) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"До чего ветер додует", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Добрый вечер, хозяюшка, 
тебе", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26195; 51902 

(пр.№ 12274) 
 

Дата: 1944 г. 
 
 

 
"Дождик", песня 

 
В.В.Барсова (сопрано) 

 
Государственный  
оркестр народных 

инструментов  
п/у Н.П.Осипова 

 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"Долговязый журавель", 
песня 

 
 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71586 

(пр.№ С60-28743) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Долина", песня 
 
 

Б.Рубашкин (баритон) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Худякова 
 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 

"Долина", песня Е.Устинова 
 

Ансамбль  
"Москва златоглавая" 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 267 

(пр.№ 24608) 
 

Дата: 1955 г. 
 
 

"Долина", песня 
 
 

Омский  
русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

Запевает: Р.П.Никитина 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Долина, долинница, долина 
широкая", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 - В  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Долина-долинушка", песня 
 

(дер. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1562 
(пр.№ М92-46993) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
"Долина-долинушка", 

календарная игровая песня 
 

(с. Сенное Севского р-на 
Брянской обл.) 

 
А.Т.Капралов 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Долина-долинушка", песня  
 

(Нерехтского р-на 
Костромской обл.) 

О.Павлова 
 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (10) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Долина, долинушка…", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Толтуново  

Галичского р-на  
Костромской обл.: 

Г.П.Аристова 
В.М.Горячева 
М.А.Горячева 

 
 

Арх.№ Г-61713 
(пр.№ С60-13892) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. В.И.Ярушина 
 

"Долина-долинушка", песня 
 

Вокально-
инструментальный 
ансамбль "Ариэль",  

худ. рук. В.И.Ярушин 

Арх.№ Г-46504 
(пр.№ Д-35308) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

" Долина-долинушка ", 
свадебная песня  

Липецкой обл. 
 
 
 
 

Женский фольклорный 
вокальный ансамбль 

Государственного 
музыкального 

педагогического института 
им. Гнесиных 

 
 

Арх.№ Г-61567 
(пр.№ С22-13166) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Долина-долинушка", 
свадебная величальная 

песня 
 
 
 
 

Фольклорный коллектив 
Усманского сельского  

Дома культуры  
им. В.Терешковой  

Борского р-на  
Куйбышевской обл. 

 
 

Арх.№ Г-42008 
(пр.№ Д-25888) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Долинушка", песня 
 
 

Н.Ю.Юренева (сопрано) 
 

Т.Салтыкова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 187 (1) 
(пр.№ 487) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

 
"(Ох) Долинушка-долина", 

песня 

 
Фольклорный ансамбль 
Яутлинского сельского  

Дома культуры 
Шатровского р-на 
Курганской обл. 

 

Арх.№ Г-47357 
(пр.№ С-5124) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Долюшка", песня Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Антоненко (скрипка) 
 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

"Долюшка", песня Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 
 

Арх.№ Г-62575 
(пр.№ С20-17428) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Долюшка", песня 
 

("Красная гвоздика-81". VII 
Международный 

молодежный фестиваль 
песни) 

К.-П. де Перальта 
(Аргентина) 

 
Эстрадно- 

симфонический оркестр  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Ю.В.Силантьева 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 107 
(пр.№ 170) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Доля бедняка…", песня Народные хоры  
с. Долгое и с. Круглое  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Доля моя, доля - чужая 
сторона", песня 

 
 

Фольклорный ансамбль 
Дома культуры  
с. Собчаково  

Рязанской обл. 

Арх.№ Г-40692 
(пр.№ Д-10212) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Дома ль воробей", песня А.К.Александрович (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

им. В.В.Андреева  
п/у Г.Донияха 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 130 
(пр.№ 174) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"Доминушка широкая…", 

песня 

 
Народные ансамбли  

с. Верхняя Покровка и  
с. Казацкое  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-62442 
(пр.№ С22-16918) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Донная наша речушка", 
плясовая песня 

Фольклорный коллектив 
с. Купино  

Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 365 
(пр.№ 6) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 

"Доня белая", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 
 
 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8762) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Дорогая в доме гостенька", 
свадебная песня 

Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 

 
 

Арх.№ Г-58541 
(пр.№ 45693) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

обр. В.И.Клюева 
 

"Дорогой казачок", песня 
 

Хор русской песни 
Всесоюзного Радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30097) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Дороженька", песня 
 
 
 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 

"Дороженька", песня Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2085 

(пр.№ С92-22277) 
 

Дата: 1975-84 гг. 
 
 

"Дороженька", песня 
 

Детская хоровая  
студия "Дубна",  

худ. рук. О.Н.Ионова 
Солистки: О.Григорьева, 

С.Кривошеина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-44939 
(пр.№ С-1227) 

 
Дата: 1966 г. 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Дороженька", песня 

 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
 
 

Арх.№ Г-73011 
(пр.№ Д-25549) 

 
Арх.№ Г-63518 

(пр.№ С20-20650) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

обр. В.И.Горячих 
 

"Дороженька", песня 
 
 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. В.И.Горячих 

Солистки: Н.Ларионова, 
Л.Орлова 

 

Арх.№ Г-44865 
(пр.№ СМ-4008) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. И.Полтавцева 
 

"Дороженька", ямщицкая 
песня 

 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 
Солист: Г.Селезнёв 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 50 

(пр.№ 163) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Дорожка лежала", песня 
 
 

И.Т.Сапелкин, солист 
Фольклорного ансамбля 

с. Афанасьевка 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 41 

(пр.№ 151) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Дорожка лежала", песня Братья Сапелкины, солисты 
Фольклорного ансамбля  

с. Афанасьевка 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-37676 
(пр.№ Д-20320) 

 
Арх.№ Г-44931 
(пр.№ С-1231) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

обр. Ф.И.Маслова 
 

"Дорожка торёная", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13808) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Дором, дором да-й горенка 
крыта", свадебная песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: Е.И.Тюрина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-43040 
(пр.№ СМ-2142) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
обр. В.И.Чиркова 

 
"Дразнилки", песня 

 

 
Государственный 

Сибирский  
русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

Арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", 
ед. уч. 318 

(пр.№ 25651) 
 

Арх.№ Г-33566 
(пр.№ НД-2707) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Дрёма", песня Сибирский  
народный хор,  

худ. рук. В.С.Левашов 

Арх.№ Г-72773 
(пр.№ С20-23957) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Дробушка", песня Вокальный квартет 
"Россияночка",  

худ. рук. Р.Масленникова 
 

Русский оркестр  
популярной музыки  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-54851 
(пр.№ 36946) 

 
Арх.№ Г-40003 
(пр.№ Д-7429) 

 
Арх.№ Г-41053; 39576 

(пр.№ Д-11398) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

"Друженька", песня Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.С.Левашов 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 80 

(пр.№ 1753) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Друженька", свадебная 
песня  

 
(Терского р-на Мурманской 

обл.) 
 
 

Мурманский молодёжный  
фольклорный женский хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37062 – 5 

(пр.№ Д-16437) 
 

Арх.№ Г-36222 
(пр.№ Д-17413) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

 
"Друженька", свадебная 

песня 
 

(Концерт участников 
Всероссийского смотра 

сельской художественной 
самодеятельности) 

 
 

 
Хор старинной 

русской народной песни 
с. Варзуга  

Терского р-на  
Мурманской обл. 

 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Друженька Иванушка", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Друженька ты 
хорошенькой…", песня 

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

А.И.Смирнова 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3881) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Друженька хорошенький", 
величальная песня 
Саратовской обл. 

 
 

Вокальный квартет,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Р.Шапошникова 

Л.Захарова 
Запевает: Е.А.Сапогова 

 
 

Арх.№ Г-65238 
(пр.№ 47991) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Друженька хорошенький", 
величальная песня 

 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ Г-63552 – 3 
(пр.№ С20-20801) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Дружки вы, дружки", 
свадебная величальная 

песня 
 
 
 

Народные исполнители  
с. Нёнокса 

Архангельской обл. 

Арх.№ Г-46460 
(пр.№ Д-34329) 

 
Дата: 1973 г. 

 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Дружки, не скупитесь", песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 
Солистка: С.Брякало 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62144 

(пр.№ С20-14455) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Дружки, не скупитесь", песня 

 
Государственный 

Оренбургский  
русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 
Солистка: С.Брякало 

 
 

Арх.№ Г-62442 
(пр.№ С22-16918) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Дружко-богатина", 
свадебная песня 

Фольклорный коллектив  
с. Купино  

Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10826) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Дубинушка", трудовая песня 
Вологодской обл. 

А.Климовский 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"Дубравушка", песня 
 
 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ Г-52001 
(пр.№ 13551) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Дубравушка", песня Хор мальчиков 
Государственного  
хорового училища,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Запевает: В.Леонов 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Дубравушка зелёная", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-42251 
(пр.№ Д-25612) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Дубравушка зелёная", песня Ансамбль певцов  
с. Плёхово  

Курской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 630 
(пр.№ SR-1-40270) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 631 
(пр.№ 2YRM 1356) 

 
 

 
"Дубравушка зелёная", песня 

 
Государственный  

ансамбль песни и пляски 
донских казаков,  

худ. рук. А.Н.Квасов 
 
 

Арх.№ Г-62442 
(пр.№ С22-16917) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Дубравушка зелёная", 
свадебная песня 

 
 

Фольклорный коллектив  
с. Купино  

Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-27729 
(пр.№ 18124) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Дубровушка", уральская 
песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.М.Хлопков 
Запевает: С.Квашнин 

 
 

Арх.№ Г-70007 
(пр.№ С20-21182) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Дударь", песня Н.Е.Высотина 
 

Ансамбль русских народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Калинина 
 
 

Арх.№ Г-47753 
(пр.№ 5817) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25637) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43783) 
 

Дата: 1937 г. 
 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Дударь", шуточная песня 

О.В.Ковалёва  
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 38 

(пр.№ R20-379) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Л.Семёновой,  
инструм. В.Нестеренко 

 
"Дударь", песня 

Л.И.Николаева 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70364 

(пр.№ С20-22901) 
 

Дата: 1978-84 гг. 
 
 

 
"Дударь", песня 

 
Е.Е.Семёнкина 

 
Академический  

хор русской песни  
Всесоюзного радио 

и телевидения,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-53266 
(пр.№ 21661) 

 
Арх.№ Г-39032 
(пр.№ Д-1998а) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

обр. И.А.Балмашова 
 

"Дударь", песня 
 
 

А.И.Сметанкина 
 

Секстет балалаек  
п/у И.А.Балмашова 

 

Арх.№ Г-42909; 47622 
(пр.№ Д-32370) 

 
Арх.№ Г-44845 
(пр.№ СМ-4001) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Дударь мой", песня А.И.Стрельченко 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 207 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Дудик-дувидудик", песня Фольклорный ансамбль 
Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 279 
(пр.№ 661) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Дудочка", плясовая песня 
(фрагмент) 

Фольклорный ансамбль 
Камышинского  
Дома культуры 

Сафакулевского р-на 
Курганской обл.,  

рук. А.В.Монюшко 
 
 

Арх.№ Г-50214 
(пр.№ 6836) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. Г.Ершова 
 

"Думушка", песня 
 
 

И.А.Нечаев (тенор) 
 

М.Т.Дулов (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 130 
(пр.№ 35) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Дунай-река", песня 

 
Широкий (крестьянин) 

Арх.№ Г-59246 
(пр.№ 44722) 

 
Арх.№ Г-36222 
(пр.№ Д-17414) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Дунька, Дунька, Дунька я", 
свадебная песня 

 
 
 
 

Хор старинной  
русской народной песни  

с. Варзуга  
Терского р-на  

Мурманской обл. 
 
 

Арх.№ Г-47307 
(пр.№ С-5186) 

 
Дата: 1974 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Дунюшка", песня 
 
 
 

Р.М.Бобринёва (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного Радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24690) 

 
Дата: 1987 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Дунюшка", песня 
 
 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2698 

(пр.№ 2-24296 (5020)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Дунюшка", шуточная песня Вокальный квартет  
Г.Г.Гирняка и Шама 

 

Арх.№ М-3500 (1) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

"Дунюшка", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

 

Арх.№ Г-39779 
(пр.№ Д-6396) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Дунюшка-Дуня", песня Квартет  
Клуба железнодорожников 

г. Симферополь 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 83 
(пр.№ 2) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Дуня", песня 

Архангельской губернии 
 
 

 
Широкий (крестьянин) 

Арх.№ ф. 6, оп. 1 "г", 
ед. уч. 146 

(пр.№ Ох 372) 
 

Дата: 1925 г. 
 
 

"Дуня", песня 
 

Вокальный квартет  
братьев Ширяевых 

Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 7 

(пр.№ SZCD-299-95) 
 

Дата: 1994 г. 
 
 

"Дуня", песня Ансамбль  
"Русская песня", 

худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ Г-51648 
(пр.№ 9369) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Дуня", песня 
 

Хор Северной  
народной песни  

п/у А.Я.Колотиловой 
Запевает: В.М.Третьякова 

 
И.Казаков (баян) 
Ю.Казаков (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9875) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Дуня в тереме сидела", 
плясовая  песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1173 

(пр.№ C20-31979) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Дуня-тонкопряха", песня В.Ефимов (тенор) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 343 
(пр.№ С20-30501) 

 
Дата: 1982-83 гг. 

 
 

 
"Дуня-тонкопряха", песня 

 
В.Кобзев (бас) 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
"Боян",  

худ. рук. В.Красноярцев 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1233 

(пр.№ C90-31782) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

обр. Н.Козловской 
 

"Дуня-тонкопряха", песня 

В.К.Коршунов (тенор)  
 

Н.Козловская (фортепиано) 

Арх.№ Г-31347 
(пр.№ 28775) 

 
Арх.№ Г-38797 
(пр.№ Д-4078) 

 
Арх.№ Г-39611 
(пр.№ Д-5730) 

 
Арх.№ Г-34780; 39811 

(пр.№ Д-6917) 
 

Арх.№ Г-40228 – 6 
(пр.№ Д-8468) 

 
Арх.№ Г-72206 – 4 
(пр.№ М10-44016) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Дуня-тонкопряха", песня 
 

С.Я.Лемешев (тенор)  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.С.Смирнова 

 
 

Арх.№ Г-72809 
(пр.№ С22-22405) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Дуня-тонкопряха", песня А.И.Подболотов (тенор) 
 

Ансамбль солистов 
Академического русского 

народного оркестра 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Е.Новикова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58194 
(пр.№ 47974) 

 
Арх.№ Г-38716; 41976 

(пр.№ Д-25194) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

 
"Дуня-тонкопряха", песня 

 

 
Е.Т.Райков (тенор) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 

Арх.№ Г-61548 
(пр.№ С20-13047) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Дуня-тонкопряха", песня 
 

Вокальное трио  
"Рябинушка", 

худ. рук. М.Панова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", 
ед. уч. 347 

(пр.№ 7695) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(RMG-1823) 
 

Дата: 1938 г. 
 
 

"Дуня-тонкопряха", песня 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

Солист: И.В.Луговой 
 
 

Арх.№ Г-53606 
(пр.№ 23851) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Дуня-тонкопряха", песня 
 

(на карельском языке) 
 

Народный хор  
Петровского р-на  

Карело-Финской ССР,  
рук. В.И.Шашкин 

 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8833) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Дым по полю", купальская 
песня Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ Г-67046 
(пр.№ 47522) 

 
Арх.№ Г-38205 
(пр.№ Д-22890) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

обр. В.Н.Трамбицкого 
 

"Дядя Егор", шуточная песня 
 

Ансамбль песни и пляски 
Московского  

военного округа,   
худ. рук. С.И.Баблоев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 244 (2) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

 
"Ей, в саду листики шумят", 

песня 
 

(с. Константиново  
Рязанской обл.) 

 
 

 
А.В.Конова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 8 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Екает сердце бедное 
моё…", песня  

 
(дер. Зачин  Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
М.Я.Зайцева 
А.Г.Орлова 

И.Н.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 

 
 

Арх.№ Г-62428 
(пр.№ С22-16842) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Ёлка ты, ёлка зелёненькая", 
свадебная песня 

Фольклорный коллектив  
с. Линово  

Путивльского р-на  
Сумской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Ёлочка-сосёночка", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-59294 
(пр.№ 45686) 

 
Арх.№ Г-37992 
(пр.№ Д-21059) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Ёлынька", песня 
 
 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

 

Арх.№ Г-62144 
(пр.№ С20-14456) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

обр. Я.В.Хохлова 
 

"Ёлынька", песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 4 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Ель моя зелёная", песня Луговской народный хор 
сельхозартели  

"40 лет Октября" 
Демидовского района 

Смоленской обл., 
худ. рук. Анащенков 

 
 



305 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62453 

(пр.№ С10-16968) 
 

Дата: 1981 г.  
 
 

 
обр. Д.Д.Шостаковича 

 
"Ельник мой, ельник", песня 

 
 

 
Ленинградская 

государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
Солистка: Н.Кузнецова 

 
Л.Богомолова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Ельничек частовой", песня А.Д.Лебедева 

Арх.№ ф. 34, оп. 1"г", 
ед. уч. 364 

(пр.№ 28267 (42113)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Ермак", песня Нерчинской 
каторги 

[П.К.Карлашов] (бас) 
 

в сопровождении 
балалайки 

 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 595 
(пр.№ 313) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Ермак Тимофеевич", песня А.Рогатин 
(из крестьянских учеников 

М.Е.Пятницкого) 
 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1140 

(пр.№ Х-2-64662 (1234)) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Ермак Тимофеевич", песня Хор  
п/у В.С.Варшавского 

Солист: Миронов 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 398 

(пр.№ 44) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Ерша", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

 
 

А.Колобаева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 284 
(пр.№ R20-2218) 

 
Дата: 1993 г. 

 
 

 
инструм. И.Вильданова, 

В.Протоковило 
 

"Ехал Ванька с поля", песня 

 
Народный ансамбль 

Измайловского  
Дома культуры,  

худ. рук. В.Протоковило; 
Е.Протоковило 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Ехал зять мимо тестева 
двора", песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Ехал на вороном коне…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-27013 
(пр.№ 15028) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Ехала девица из Казани", 
песня 

А.И.Орфёнов (тенор)  
 

Ансамбль  
п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-72809 
(пр.№ С22-22405) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Ехала девица из Казани", 
песня 

А.И.Подболотов (тенор) 
 

Ансамбль солистов 
Академического русского 

народного оркестра 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Е.Новикова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1168 

(пр.№ C20-31281) 
 

Дата: 1984-90 гг. 
 
 

обр. А.И.Дюбюка 
 

"Ехали ребята", песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 

Арх.№ Г-46367 
(пр.№ СМ-3752) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Ехали солдатики", песня 
 
 
 

Народный хор  
с. Ладвы  

Ленинградской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 238 
(пр.№ 279) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

 
"Ехали солдаты", песня 

 
(с. Федякино Рязанской обл.) 

 
А.В.Конова 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8834) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Ехали солдаты", песня 
Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 131 
(пр.№ 36) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Ехали солдаты", песня Широкий (крестьянин) 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Ехали солдаты со службы 
домой…", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (2) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Ехали солдаты со службы 
домой", песня 

 
(с. Константиново Рязанской 

обл.) 
 
 

А.Ф.Терёхина 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 7 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Ехали солдаты со службы 
домой…", песня  

 
 
 

Народные исполнители  
дер. Зачин и дер. Романово  

Антроповского р-на 
Костромской обл. 

Арх.№ Г-46463 
(пр.№ Д-34887) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Ехали цыгане", песня 
 
 

О.Б.Воронец  
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-54481 
(пр.№ 33063) 

 
Арх.№ Г-39529 
(пр.№ Д-5434) 

 
Арх.№ Г-41013 
(пр.№ Д-11334) 

 
Арх.№ Г-60237 

(пр.№ М20-39174) 
 

Дата: 1959 г. 
 
 

 
"Ещё все мои подружки", 

песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. А.Я.Колотилова 
 
 

Арх.№ Г-63054 
(пр.№ С20-19042) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Ещё с терема на терем", 
свадебная песня 

 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Авдеево  

Пудовского р-на  
Карельской АССР 

 
 

Арх.№ Г-70360 
(пр.№ С20-22753) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Ещё с терема на терем 
наша Любушка шла", 

свадебная песня Заонежья 

Петрозаводский ансамбль 
народной музыки;  

худ. рук. С.Николаева 
 
 

Арх.№ Г-60367 
(пр.№ С20-7697) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Ещё хочет меня мать", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль 
"Калинушка",  

рук. Л.Зарубина 
г. Шарья Костромской обл. 

Арх.№ Г-63294 
(пр.№ С20-19883) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Ещё хто же у вас больший 
сват", свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Черемшанка 

Глубоковского р-на 
Восточно- 

Казахстанской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-54514 
(пр.№ 34789) 

 
Арх.№ Г-39596 
(пр.№ Д-5722) 

 
Арх.№ Г-40228 – 3 

(пр.№ Д-8465) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

 
"Жаворонок", песня 

 
Женская группа 

Государственного  
русского народного хора  

им. М.Е.Пятницкого,  
худ. рук. М.В.Коваль; 

П.М.Казьмин 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3881) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Жаворонок-дуда", 
календарная песня 
Саратовской обл. 

 
 
 
 

Вокальный квартет;  
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Е.А.Сапогова 

Р.Шапошникова 
Запевает: Л.Захарова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 382 
(пр.№ 27) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 

"Жавороночек", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми  

Арх.№ Г-67397 
(пр.№ 45919) 

Арх.№ Г-38731 
(пр.№ С-1342) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Жавороночек", песня Государственный 
Воронежский  

русский народный хор 

Арх.№ Г-37928 
(пр.№ Д-22094) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

обр. В.В.Ефимова 
 

"Жавороночек", песня 
 
 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

Солистка: Л.Буковская 
 
 

Арх.№ Г-62424 
(пр.№ С20-16808) 

 
Дата: 1968-81 гг. 

 
 

"Жавороночек", песня Государственный 
Воронежский  

русский народный хор, 
худ. рук М.М.Чернышев 

 
Ансамбль русских народных 

инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26973 
(пр.№ 14930) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Жавороночек", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Солистка: А.В.Прокошина 
 
 

Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13867) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Жавороночек", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: Е.Алифанова 

 
 

Арх.№ Г-38744 
(пр.№ С-1482) 

 
Дата: 1967 г. 

 

"Жавороночек", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: В.Корженевская 

 
 

Арх.№ Г-73002 
(пр.№ С20-9049) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Жавронёнок ты мой", 
протяжная тюремная песня 

Казачий народный хор 
станицы Усть-Бузулукская 

Волгоградской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 4 

(пр.№ С20-29958) 
 

Дата: 1968-86 гг. 
 
 

"Жавороночки", весенняя 
закличка 

Хор  
с. Белынь  

Пачелмского р-на 
Пензенской обл. 

Запевает: Р.Заковырина 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 (2) 

(пр.№ 175) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Жаркая калина…", песня Народный ансамбль 
с. Верхняя Покровка 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 7 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Жарко камню, на горе 
лёжучи…", свадебная песня 

(проводы жениха) 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

У.С.Филимонова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 5, оп. 2 "г",  

ед. уч. 17 
(пр.№ 1124) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

 
"Жена кормильца-мужа 

ждёт", песня 

 
мужской голос (бас) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 142 

(пр.№ 2730) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Женился у соседа-
земляка…", поморская песня 

 
 
 
 

Фольклорная группа 
Хора ветеранов войны и 

труда  
Мурманского Дома 

культуры им. Кирова 

Арх.№ ф. 6, оп. 1 "г",  
ед. уч. 22 

(пр.№ Ох 34) 
 

Дата: 1925 г. 
 
 

"Женихи", шуточная песня 
 

Белоусова  
(меццо-сопрано) 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 187 (2) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Женишок мой…", песня Фольклорный ансамбль 
Яутлинского сельского  

Дома культуры 
Шатровского р-на 
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ Г-71702 
(пр.№ М60-48575) 

 
Дата: 1930-40 гг. 

 
 

обр. В.А.Козина 
 

"Жигули", волжская песня 
 
 

В.А.Козин (тенор) 
 

А.Покрасс (фортепиано)  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г", 

ед. уч. 260 
(пр.№ 9621) 

 
Арх.№ Г-42101;  

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28553) 

 
Арх.№ Г-63462 

(пр.№ М20-45394) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20 

(пр.№ RMG-1725) 
 

Арх.№ ф. 686, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 3 

(пр.№ PZS-96-03) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
"Жигули", песня 

 
Л.А.Русланова  

 
С.О.Максаков  

(саратовская гармоника) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
д. уч. 1552 

(пр.№ М90-47050) 
 

Дата: 1977-85 гг. 

"Жигули", песня 
 

Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ Г-26029 
(пр.№ 10783) 

 
рх.№ Г-42265 

(пр.№ Д-25638) 
 

Дата: 1940-43 гг. 
 
 

"Жигули", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 

Арх.№ Г-63467 
(пр.№ М60-45410) 

 
Дата: 1933 г. 

 
 

"Жигули", песня Т.С.Церетели 
(контральто) 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 547 

(пр.№ Х-64797 (8431)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Жизнь моряка", песня 
 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении гармони 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 8 
(пр.№ OCD-15, 16082010) 

 

 
"Жил-был дедушка Пахом", 

песня 

 
Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Жил я, был я во матушки во 
Москве", плясовая песня 

 
 
 

Русский народный хор 
с.Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-27375 
(пр.№ 16729) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Жил я у барина", шуточная 
песня 

 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Солистка: М.П.Морозова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1260 

(пр.№ Х-3-62156 (17103)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Жил я у пана", скороговорка 
 

П.Е.Невский 
в собственном 
сопровождении  
на гармонике 

 

Арх.№ Г-42102 
(пр.№ Д-28517) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Жил я у пана", песня Забайкальский семейский 
народный хор,  

худ. рук. Н.И.Дорофеев 
Запевают: И.Рыжаков, 

Н.И.Дорофеев 
 
 

Арх.№ НП-449 
(пр.№ 10505) 

 
 

"Жил я у пана", песня Самодеятельный  
русский хор  

Бурятско-Монгольской 
АССР  

п/у Ермакова 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 309 

(пр.№ 10587) 
 

Дата: 1940 г. 
 
 

"Жил я у пана", песня 
 
 

Семейский хор  
с. Большой Куналей 

Торбагатайского р-на 
Бурятско-Монгольской 

АССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-45895 
(пр.№ 38314) 

 
Арх.№ Г-34925 
(пр.№ Д-10581) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

 
"Жил я у пана", песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевают: А.Л.Фролова, 
Л.Кривов 

 
 

Арх.№ Г-65000 
(пр.№ 46063) 

 
Арх.№ Г-65250 
(пр.№ 47953) 

 
Арх.№ Г-37820 
(пр.№ Д-21758) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Жила-была удовица 
молода", песня 

М.Н.Мордасова 
 

Е.Д.Кузнецов (баян) 
В.Шляпин (баян) 

 

Арх.№ Г-26400 
(пр.№ 13666) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Жила-была удовица 
молода", песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: А.Лебедева 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Жила в селе Анюта…", 
песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8834) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 30 
(пр.№ М20-49276) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Жните, мои жнеи", 
дожиночная песня 

 
(с. Усвяты Псковской обл.) 

 
 

О.Ф.Сергеева 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г",  
ед. уч. 291 

(пр.№ 3613) 
 

Дата: 1934-35 гг. 
 
 

обр. Фёдорова 
 

"Журавель", песня 

Государственный хор  
им. М.И.Глинки  
п/у И.И.Юхова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71705 
(пр.№ М20-48598) 

 
Дата: 1965-83 гг. 

 
 

 
"Журавливая да печальная", 

свадебная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Фощеватово  
Белгородской обл. 

Запевает: М.Скуридина 
 
 

Арх.№ М-5490 
(пр.№ ДОК-1484) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"За воротами гуляла 
молода", песня 

М.Миловзорова 
 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16968) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"За горами, за долами", 
песня 

 
 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 

Солист: Г.Беззубенков 
 

Л.Богомолова (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-28479 
(пр.№ 20777) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"За горами, за долами", 
песня 

 
 

Государственный 
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.М.Хлопков 

 
 

Арх.№ Г-28369 
(пр.№ 20325) 

 
Арх.№ Г-52981 
(пр.№ 23728) 

 
Арх.№ Г-39026 
(пр.№ НД-1947) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

пер. на укр. яз. П.Тычины 
 

"За горою де колодязь", 
песня 

 
(на украинском языке) 

Государственный  
украинский народный хор,  

худ. рук. Г.Г.Верёвка 
 

Арх.№ Г-45904 
(пр.№ 38410) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"За горою у колодца", песня Л.Мерцалова 
 

С.Рябов (баян) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 26 
(пр.№ С20-22610) 

 
Дата: 1984 г. 

 
обр. Г.Г.Шендерёва 

 
"За горою у колодца", песня 

 

 
Т.Ю.Петрова 

 
Государственный 

академический русский 
народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ М-813 (9) 
(пр.№ Ф-248) 

 
Дата: [1957 г.] 

 
 

"За горою у колодца", песня М.Подушко 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 284 
(пр.№ 668) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"За горою у колодца", песня 
 

Фольклорный ансамбль 
с. Попово  

Варгашинского р-на 
Курганской обл. 

 

Арх.№ Г-54502 
(пр.№ 34101) 

 
Арх.№ Г-39617 
(пр.№ Д-5747) 

 
Арх.№ Г-40229 
(пр.№ Д-9296) 

 
Арх.№ Г-34868 
(пр.№ Д-10101) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"За горою у колодца", песня Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевают: Ю.Золотарёва, 

М.П.Морозова 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 
(пр.№ 174) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"За горушкою солнышко…", 
песня 

Народные ансамбли  
с. Верхняя Покровка и  

с. Казацкое  
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-33508 
(пр.№ Д-2160) 

 
Арх.№ Г-54459 
(пр.№ 32548) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

 
"За долами, за горами", 

песня 

 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

 

Арх.№ Г-62424 
(пр.№ С20-16807) 

 
Дата: 1968-81 гг. 

 
 

"За долами, за горами", 
протяжная песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.М.Чернышев 
Солисты: Н.Андреева, 

Л.Карнаухова 
 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"За Дунаем, за рекой", песня 
нижнего течения реки 

Печоры 
 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  
ед. уч. 14 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"За лесиком солнышко", 
песня 

А.Яковенко 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

Всесоюзного радио и 
телевидения  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 223 
(пр.№ 554) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"За лесом, за дремучим", 
(проголосная) баллада  

Фольклорный ансамбль  
Ягоднинского  

центрального сельского 
Дома культуры 

Белозёрского р-на 
Курганской обл. 

Солистка: К.А.Зырянова 
 
 

Арх.№ Г-31757; ф. 4, 
оп. 17 "г", ед. уч. 1399 

(пр.№ 29386) 
 

Арх.№ Г-38808 
(пр.№ Д-4196) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"За лесом, за рощей", песня Воронежский  
русский народный хор 

Запевают: М.Н.Мордасова,  
М.М.Пронина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70753 

(пр.№ С20-24689) 
 

Дата: 1985 г. 

 
обр. С.С.Прокофьева 

 
"За лесочком", песня 

 
 
 

 
В.Кобзев (бас) 

 
Ансамбль русских  

народных инструментов  
п/у В.Петрова 

 
 

Арх.№ Г-28232 
(пр.№ 19740) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"За морем синичка", песня Е.К.Катульская (сопрано) 
 

И.А.Балмашов (балалайка) 
Б.М.Юртайкин 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 991 

(пр.№ 223119 (17820 b)) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"За морем синичка", 
плясовая песня 

 
 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1689 – 3 

(пр.№ 4-24589 (18565)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"За морем синичка", 
плясовая песня 

 
 

Хор  
п/у П.И.Баторина 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9876) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"За Невагою", протяжная 
песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71336 

(пр.№ А90-588) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"За окном черёмуха", песня 
 
 
 

Хор мальчиков  
г. Киля,  

худ. рук. Г.Альтнёдер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58274 
(пр.№ 22186) 

 
Арх.№ Г-34440 
(пр.№ Д-7325) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
"За окном черёмуха 
колышется", песня 

 
Женская группа 

Государственного 
Уральского русского 

народного хора  
п/у Л.Л.Христиансена 
Запевает: А.Петрова 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8834) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"За рекой калинушка", песня  
Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ Г-52135 
(пр.№ 16372) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. В.И.Щелокова 
 

"За рекой овин горит", песня 

О.П.Калинина (сопрано) 
 

Н.Г.Вальтер (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 30 

(пр.№ М20-49275) 
 

Дата: 1953-86 гг. 
 
 

"За рекой у трубу трубят", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Шарапово  

Смоленской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 151 

(пр.№ R20-688) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.А.Иванова 
 

"За рекой уточка купалася", 
песня 

 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Оркестр русской  
популярной музыки  
"Мастера России"  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622 

(пр.№ С90-29271) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"За рекою, матушка, гусли 
гудут", масленичная песня 

 

Фольклорный ансамбль  
с. Дорожево  

Брянской обл. 
Запевает: И.С.Филимошина 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1101 

(пр.№ Х-2-64548 (8453)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"За реченькой", песня 
 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
в сопровождении бубнов и 

гармони 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63505 

(пр.№ С20-20587) 
 

Дата: 1983 г. 

 
обр. А.С.Широкова 

 
"За реченькой диво", песня 

 
 

 
Е.Калашникова 

 
Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-26766 
(пр.№ 14289) 

 
Арх.№ Г-60231 

(пр.№ М20-39116) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20; 

оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 
(RMG-1823; 1725) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"За реченькой диво", песня Л.А.Русланова  
 

Государственный русский 
народный оркестр  
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-63490 
(пр.№ С20-20457) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"За реченькой диво", песня Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов   

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ Г-72473 
(пр.№ М90-47982) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"За реченькой диво", песня Фольклорный ансамбль 
Дома культуры ВАЗ  

г. Тольятти,  
худ. рук. В.Гусев 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-30068 
(пр.№ 26165) 

 
Арх.№ Г-45209 
(пр.№ 33929) 

 
Арх.№ Г-33667 
(пр.№ Д-3231) 

 
Арх.№ Г-39265 
(пр.№ Д-3937) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
"За реченькой диво", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 

Арх.№ Г-72919 
(пр.№ С21-12793) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"За реченькой диво", песня 

Калужский  
русский народный  
хор профсоюзов 

Солистка: Т.Семёнова 
 

Квартет баянистов 
 
 

Арх.№ Г-62171 
(пр.№ С20-15726) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"За реченькой, ой да за 
реченькой", песня 

Ансамбль  
народной музыки, 

худ. рук. Д.В.Покровский 
 
 

Арх.№ Г-33486 
(пр.№ НД-2037) 

 
Арх.№ Г-54763 
(пр.№ 32879) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"За реченькой яр хмель", 
песня 

В.Е.Клоднина, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора  

п/у В.В.Хватова 
 

Арх.№ Г-28764 
(пр.№ 10846) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

обр. М.И.Сахарова 
 

"За реченькой яр хмель", 
песня 

Вокальный дуэт: 
И.С.Козловский (тенор) 

М.Д.Михайлов (бас)  
 

Государственный русский 
народный оркестр  
п/у Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1192 
(пр.№ С92-17712) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"За речкою, за Миасскою", 

уральская песня 
 

 
Рабочий хор  

русской и советской песни 
Челябинского  

тракторного завода,  
худ. рук. Е.Степанов 

 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"За речушкой яр-хмель", 
песня 

 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ Г-65354 
(пр.№ 48081) 

 
Арх.№ Г-42722 
(пр.№ Д-30745) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"За Уралом, за рекой", песня Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

Запевает: А.Прокофьев 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 275 

(пр.№ 24436 (63189-R.A.)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"За четыре копейки", песня 
 
 

Русский народный хор  
п/у И.И.Миронова 

 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 72 

(пр.№ 801) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Заблудилася в деревьях", 
песня 

 
(Областной праздник 

фольклорного творчества. 
г. Иванов) 

 
 

Ансамбль песни и танца 
"Русские узоры" 

Фурмановского Дома 
культуры текстильщиков, 

худ. рук. Голубева 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 500 
(пр.№ 186) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 

"Заболела, братцы, 
головушка", песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

М.Е.Пятницкий 
М.И.Фомина 

Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 7 

(пр.№ SZCD-299-95) 
 

Дата: 1994 г. 
 
 

"Заболела Дунина головка", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня", 

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-64975 
(пр.№ 40392) 

 
Арх.№ Г-40974; 

ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 87 
(пр.№ Д-11191) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Заболит головушка", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Ансамбль народных 

инструментов  
п/у Р.Мацкевича 

 

Арх.№ Г-51938 
(пр.№ 12569) 

 
Дата: 1945 г. 

 
 

"Заболит моя головушка", 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин  

Запевает: М.И.Подлатова 
 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 6 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Заботливый муж", песня Фольклорная группа 
Смоленского  

медицинского института 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30097) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Н.А.Римского-Корсакова 
 

"Заваруй, варуй, варуйка", 
песня 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ Г-62874 
(пр.№ С20-18410) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Завлекалочка", песня М.Н.Мордасова 
 

М.Никонов (баян) 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 269 
(пр.№ 212) 

 
Дата: [1920-е гг.] 

 
 

"Заводы", песня Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 

 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 134 

(пр.№ 1800) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Заводы", песня 
 
 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч.  1157 
(пр.№ Х-2-64724 (1214)) 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 344 
(пр.№ 27926 (39594-L)) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Заводы", песня 

 
 

 
Хор  

п/у В.С.Варшавского 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 170 

(пр.№ 1845) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Заводы кирпичные", песня 
 
 

Хор  
п/у П.И.Баторина 

 
в сопровождении гармони 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 428) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Загануть ли семь загадок", 
песня 

 
(дер. Кокшарка 

Бабушкинского р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

А.А.Игнатьева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Загоралося да красно 
солнышко", песня  

(фрагмент) 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34861) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. М.И.Кусс 
 

"Загорела во поле калинка", 
вятская песня 

 
 

С.Б.Яковенко (баритон) 

Арх.№ Г-37928 
(пр.№ Д-22094) 

 
Арх.№ Г-38731 
(пр.№ С-1341) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

обр. В.В.Хватова 
 

"Загорелась в поле ковыль-
трава", песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  

ед. уч. 19 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Загорись, чужая сторона", 

песня 

 
Ф.С.Краснова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 297 
(пр.№ 240) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Загулеюшка", песня Моисеев 

Арх.№ Г-35835 
(пр.№ Д-15191) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 349 – 3 
(пр.№ С20-30857) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Загулял я, молодец", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 316 

(пр.№ С20-28639) 
 

Дата: 1979-88 гг. 
 
 

"Задумал, да старый дед", 
песня 

О.Б.Воронец 
 

Государственный 
академический русский 

народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 26 "к/д", 
ед. уч. 2 

(пр.№ SZCD-4478) 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 25 
"DVD", ед. уч. 1; 2; 3; 6 
(пр.№ SZDVD-719; 720; 

721; 2574) 
 

Дата: 1990-е гг. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Задумал да старый дед", 
песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ Г-53405 
(пр.№ 23505) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Задумал старый дед", песня Государственный 
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Запевает: М.Нужина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47654 
(пр.№ 14797) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Задумал Терёха жениться", 

песня 

 
Вокальный дуэт: 

Н.Г.Гришанов 
И.И.Шашков (баритон) 

 
Секстет п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ Г-26977 
(пр.№ 14974) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Задумала меня мать", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 4 

(пр.№ С20-29958) 
 

Дата: 1968-86 гг. 
 
 

"Зазноба ли ты моя", 
протяжная песня 

Хор с. Соколовка 
Бугульминского р-на 

Татарской АССР 
 

Арх.№ Г-62451 
(пр.№ С20-16961) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. В.М.Григоренко 
 

"Зазноба моя, зазнобушка", 
песня 

 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения  
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Солисты: А.Лаптева, 

А.Ф.Черкинская 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 578 
(пр.№ 294) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Зазнобушка", песня 
Тульской губернии 

 
 

Аринушка Челнокова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 316 

(пр.№ С20-28639) 
 

Дата: 1979-88 гг. 
 
 

"Заиграй, моя волынка", 
песня 

О.Б.Воронец 
 

Государственный 
академический русский 

народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70053 

(пр.№ С20-21476) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
"Заиграй, моя волынка", 

песня 

 
А.П.Литвиненко 

 
Русский  

инструментальный 
ансамбль  

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ Г-40575 
(пр.№ Д-9745) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Заиграй, моя волынка", 
песня 

К.Соколова-Морозова  
в собственном 

сопровождении на 
кокошнике и духовой 

гармонике 
 

Д.Мороховский (волынка) 
П.Акчаров (двухрядка) 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 190 

(пр.№ MR-97195) 
 
 

"Заиграй, моя волынка" 
("Волынка"), песня 

 

Группа "Кукуруза" 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622 

(пр.№ С90-29271) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Зайду млада я на гору", 
масленичная песня 

 

Фольклорный ансамбль  
с. Дорожево  

Брянской обл. 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 73 

(пр.№ 164) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Зайду на горушку…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Репенка и  

с. Нижняя Покровка  
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-62874 
(пр.№ С20-18409) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Заинька, попляши", 
весенняя песня-игра 

М.Н.Мордасова 
 

В.Беляев (баян) 
М.Никонов (баян) 

Арх.№ Г-70533 
(пр.№ М20-47121) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

"Закаталась красная 
солнушка…", лирическая 
песня Рязанской губернии 

 
(Концерты М.Е.Пятницкого с 

крестьянами) 
 
 

Мужской хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 244 (1) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

 
"Закаталось красное 

солнышко", песня 
 
 

 
Государственный  

Рязанский  
русский народный хор,  

худ. рук. Е.Г.Попов 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Закаталось красное 
солнышко", песня 

 
 

Хор с. Журавинки  
Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 756 

(пр.№ С60-29905) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Закатилася зорька за лес", 
песня 

 
 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

Г.Пономарёв (гитара) 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 558 
(пр.№ 266) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Закатилось жарко солнце", 
песня 

 
 
 

Народные исполнители 
Красинского уезда 

Смоленской губернии 
 

в сопровождении дудок 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Закатилось красно 
солнышко", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Закатилось солнце 
красное", песня 

 

Н.В.Плевицкая 
(меццо-сопрано) 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 19 

(пр.№ RMG-1724) 
 

Дата: 1946-55 гг. 
 
 

обр. А.П.Бородина 
 

"Закатилось солнышко", 
песня 

М.П.Максакова  
(меццо-сопрано) 

 
Б.М.Юртайкин 
(фортепиано) 

Б.Реентович (виолончель) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Закатилося жаркое солнце", 

песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 538 
(пр.№ 232) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Закатилося красное 
солнышко", песня 

Рязанской губернии 
 
 

Константин (крестьянин) 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 13 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Закипели самовары", песня 
 
 

Хоровой коллектив 
Савеенского сельского 

клуба Рославльского р-на 
Смоленской обл., 
худ. рук. Панкова 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1214) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Залетались галочки", 
хороводная песня 

 
(с. Архангельское 

Красночикойского р-на 
Читинской обл.) 

 
 

Детский фольклорный 
ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 

Солистка: А.Пакина 
 
 

Арх.№ Г-34797 
(пр.№ Д-9487) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Залетели гуси-лебеди", 
песня 

 
 

Вокальный дуэт: 
О.В.Ковалёва  
М.Ковалёва 

 
Оркестр народных 

инструментов  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-62263 
(пр.№ С20-16113) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. В.Кукушкина 
 

"Залила Волга крутые 
бережка", песня 

 

Хор русской песни 
Волжского  

автомобильного завода,  
рук. Н.Орехова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Занемог мой маленький", 

песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 26 

(пр.№ С20-22609) 
 

Дата: 1984 г. 

обр. Г.Г.Шендерёва 
 

"Занялася заря", песня 
 
 
 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30098) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Н.М.Ладухина 
 

"Запевка", песня 
 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ Г-46367 
(пр.№ СМ-3752) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Запел Ванюшка", песня Народный хор  
с. Ладвы  

Ленинградской обл. 
 
 

Арх.№ Г-60205 
(пр.№ С22-7480) 

 
Дата: 1976 г. 

обр. А.С.Широкова 
 

"Заплетися, плетень", песня 
 
 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
 
 

Арх.№ Г-42572 
(пр.№ Д-28871) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Заплетися, плетень", песня Детский хор  
Института  

художественного 
воспитания, 

худ. рук. В.Г.Соколов  
 

И.Ростовцева (фортепиано) 
 
 



331 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 575 
(пр.№ 291) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Запоём песню", песня 

Тульской губернии 
 
 

 
А.Челнокова 

 

Арх.№ ф. 567, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 3 

(пр.№ VVCD-10005) 
 

Дата: 1984-91 гг. 
 
 
 

"Запрягу я тройку борзых ", 
песня 

 

В.В.Шувалов 
 

Оркестр 
электромузыкальных  
инструментов "Океан"  

п/у В.В.Мещерина 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Запрягу я тройку борзых 
тёмно-карих лошадей…", 

плясовая песня 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2038 

(пр.№ С22-14720) 
 

Дата: 1980 г. 
 

"Запрягу я тройку коней", 
песня 

Забайкальский семейский 
народный хор,  

худ. рук. М.А.Белокрыс 
Солистка: А.Ф.Антюхова 

 
 
 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46433) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Зародила мяне матушка", 
лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25205) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Зародилася Дуняша", песня Фольклорная группа  
с. Северное  

Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 47 (2) 
(пр.№ 161) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Заря моя зорюшка…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Репенка 

Белгородской обл. 



332 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 73 
(пр.№ 164) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Заря моя зорюшка", песня 

 
Фольклорный ансамбль 

с. Репенка и  
с. Нижняя Покровка 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-30112 
(пр.№ 26251) 

 
Арх.№ Г-33667 
(пр.№ Д-3231) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Заставил меня муж", песня К.Коток, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого:  

 
Оркестр хора 

п/у В.В.Хватова  

Арх.№ Г-63086 
(пр.№ С20-19154) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Заставил меня муж", песня Е.Ф.Шаврина 
 

Оркестр народных 
инструментов   

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ Г-58991 
(пр.№ 42172) 

 
Арх.№ Г-35804 
(пр.№ Д-15104) 

 
Арх.№ Г-42001 
(пр.№ Д-24996) 

 
Арх.№ Г-73107 

(пр.№ С22-13118) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 228 

(пр.№ SR-2-40148) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

обр. Г.Н.Пантюкова 
 

"Заставил меня муж", песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор, 
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Запевает: В.А.Дубровская 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Затопила баба печку…", 
песня 

 
(пос. Боровский 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Р.Н.Волкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58729 
(пр.№ 40759) 

 
Арх.№ Г-35064 
(пр.№ Д-12320) 

 
Арх.№ Г-50847 

(пр.№ М20-37339) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

 
"Затопила кума хату", песня 

 
М.Агапова 

 
Е.Авксентьев (балалайка) 

В.П.Беляевский (гусли) 

Арх.№ Г-50727 
(пр.№ 13900) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Затопила кума хату", песня Государственный русский 
народный хор П.Г.Яркова, 

худ. рук. А.В.Руднева 
 
 

Арх.№ Г-67505 
(пр.№ 46649) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Затрубили в трубушку", 
песня 

 
 

Народный хор колхоза 
"Рассвет"  

Белгородской обл. 
Запевает: Сапелкин 

 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17883) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Затрубили трубушки", 
свадебная песня  

 
(День свадьбы. Невесту 

"повивают") 
 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 142 

(пр.№ 2730) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Захотела меня мать да за 
первого отдать", поморская 

песня 
 
 
 
 

Фольклорная группа 
Хора ветеранов  
войны и труда  
Мурманского  

Дома культуры им. Кирова 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 109 
(пр.№ 172) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Зацветала в чистом поле…", 
песня 

Детский ансамбль 
"Родничок"  

с. Большое Быково 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR-98184) 
 
 

"Зачем сидишь до полуночи", 
песня 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 

ед. уч. 6 
(пр.№ PCD-175-2) 

 
"Зачем сидишь до полуночи", 

песня 
 
 

 
В.Н.Левко  

(меццо-сопрано) 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

им. Н.П. Осипова  
п/у С.Колобкова 

 
 

Арх.№ Г-42591 
(пр.№ Д-29063) 

 
Дата: 1970 г. 

обр. М.В.Коваля 
 

"Зачем сидишь до полуночи", 
песня 

 
 

Л.В.Мясникова 
(меццо-сопрано) 

 
Оркестр народных 

инструментов 
Новосибирского радио  

п/у И.М.Гуляева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 349 – 3 

(пр.№ С20-30857) 
 

Дата: 1946-66 гг. 
 
 

"Зачем сидишь до полуночи", 
песня 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

Центрального телевидения  
и Всесоюзного радио  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ Г-59515 
(пр.№ 40813) 

 
Дата: 1963 г. 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Зачем сидишь до полуночи", 
песня 

 
 

А.И.Усманов (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у Р.Мацкевича 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Зачем, сокол, да один за 
столом…", свадебная песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ Г-63505 
(пр.№ С20-20587) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. В.Г.Захарова 
 

"Зачем солнце рано пало", 
песня 

 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный 
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
Солист: С.Дятел 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", 

ед. уч. 1 
(пр.№ MR-393-CD) 

 
Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 

ед. уч. 71 
(пр.№ SZCD-393-95) 

 
Дата: 1995 г. 

 
 

 
"Зачем солнце рано пало", 

песня 

 
Н.Н.Кадышева 

 
Ансамбль  

"Золотое кольцо", 
худ. рук. А.Г.Костюк 

 

Арх.№ ф. 673, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
 

"Зачем тебя, мой милый, я 
узнала", песня 

И.Шоркина (сопрано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 339 

(пр.№ С20-30107) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 6 

(пр.№ CDRDM-9253) 
 

Дата: 1976-89 гг. 
 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

З.И.Кириллова 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 121; оп. 10 "г",  

ед. уч. 52; 
ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 4 

(пр.№ 134) 
 

Дата: 1934 г. 
 
 

обр. Н.С.Голованова 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

А.В.Нежданова (сопрано)  
 

В.И.Матковский 
(виолончель)  

Н.С.Голованов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ М-5500 
(пр.№ В-287) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

Н.И.Покровская (сопрано) 

Арх.№ Г-53543; 53544 
(пр.№ 22357) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

обр. Н.С.Голованова 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

 
 
 

З.И.Старченко (сопрано) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у Н.Ф.Хиврича 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61929 

(пр.№ С10-14772) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Зачем тебя я, милый мой, 

узнала", песня 

 
Э.Г.Узунян (сопрано) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-33930 
(пр.№ Д-5248) 

 
Арх.№ Г-70213 

(пр.№ С20-22091) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 35 "г",  
ед. уч. 11-6 

(пр.№ М10-37880) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

Е.В.Шумская (сопрано) 
 

Государственный русский 
народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 322 

(пр.№ С20-28920) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

Ансамбль русской песни 
"Воронежские девчата",  
худ. рук. Ю.Б.Романов 

 
Государственный 

академический оркестр 
русских народных 

инструментов  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-38714 
(пр.№ Д-25182) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. В.Г.Соколова 
 

"Зачем тебя я, милый мой, 
узнала", песня 

Государственный 
московский хор,  

худ. рук. В.Г.Соколов 
Солистка: Э.С.Жерздева 

 
 

Арх.№ Г-70618 
(пр.№ М40-47147) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Зачем я вас ноченькой 
узнала", песня 

Н.Д.Мордвинов  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 

ед. уч. 208 
(пр.№ 1789) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
обр. В.Н.Гартевельда 

 
"Зачем я, мальчик, 

уродился", песня тобольских 
каторжан 

 
 

 
А.Е.Жарковский (бас) 

 
в сопровождении рояля 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 147 

(пр.№ 2603) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Зачем я, мальчик, 
уродился", песня тобольских 

каторжан 
 
 

Л.М.Сибиряков (бас) 
 

в сопровождении балалайки 
 

Арх.№ ф. 216, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34 

(пр.№ Х 10156) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Зачем я, мальчик, 
уродился", песня тобольских 

каторжан 
 
 

Н.А.Шевелёв (баритон) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 

Арх.№ ф. 216, оп. 1 "г", 
ед. уч. 19 

(пр.№ 9866) 
 

Дата: [1910 гг.] 
 
 

обр. В.Н.Гартевельда 
 

"Зачем я, мальчик, 
уродился", песня тобольских 

каторжан 
 
 

Хор  
п/у Г.Г.Гирняка и Шама 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 383 
(пр.№ 28) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 

"Зашатал, загулял добрый 
молодец", песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 

Арх.№ Г-46302 
(пр.№ СМ-4448) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Г.Плотниченко 
 

"Зашумели ветры буйные", 
песня 

 
 

Государственный  
Кубанский казачий хор,  

худ. рук. С.Чернобай 
Солист: В.Шувалов 

 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 80 

(пр.№ 1753) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Заюшко мой беленький", 
песня 

Теркского берега Белого 
моря 

 
 

Мурманский молодёжный 
фольклорный  
женский хор 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 27 
(пр.№ 273) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
"Звала, звала парня", песня 

 
(дер. Глотовка Ельницкого 

уезда Смоленской губернии) 
 
 
 

 
М.Гражданенкова 

Арх.№ Г-59241 
(пр.№ 44693) 

 
Арх.№ Г-36222 
(пр.№ Д-17414) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Звёздка", свадебная песня 
 
 

Хор старинной русской 
народной песни  

с. Варзуга Терского р-на 
Мурманской обл. 

 
 

Арх.№ Г-32351 
(пр.№ 30303) 

 
Арх.№ Г-45732 
(пр.№ 37724) 

 
Арх.№ Г-40788 
(пр.№ Д-10738) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. А.П.Копосова 
 

"Звёздочка", песня 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 283 
(пр.№ 669) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Звёздочка", песня  
 

(с. Травяное 
Шумихинского р-на 

Курганской обл.)  
 

Ф.И.Шульгина 
 
 

Арх.№ Г-50854 
(пр.№ С60-6143) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Звёздочка", песня Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солистка: Л.Шляхова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 49 
(пр.№ 8) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Звёзды мои звёздочки", 
песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

В.Пятницкая  
З.Пятницкая 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 44 (2) 
(пр.№ 162) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Звёзды мои звёздочки…", 

песня 

 
Народные хоры  
с. Фацеватое и  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-52349 
(пр.№ 10824) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Звенит звонок", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
 

Арх.№ Г-52449 
(пр.№ 12974) 

 
Дата: 1945 г. 

 

"Звенит звонок", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ Г-35835 
(пр.№ Д-15191) 

 
Арх.№ Г-44765 
(пр.№ Д-33940) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Звенит звонок", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 224 
(пр.№ 553) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Звенит звонок и тройка 
мчится", песня  

Фольклорный ансамбль  
пос. Варгаши 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 328 

(пр.№ С20-29190) 
 

Дата: 1984-87 гг. 
 
 

обр. Е.Футермана 
 

"Звонили звоны", песня 
 

И.В.Банковский (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

 п/у В.Петрова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35078 
(пр.№ Д-12382) 

 
Арх.№ Г-43070 
(пр.№ СМ-1961) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  

ед. уч. 626; 627 
(пр.№ 85213А; SR-I-40187) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Звонили звоны", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 585 

(пр.№ С50-30810) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Звонили звоны", песня Детская хоровая  
студия "Аврора",  

рук. Г.Козлова 
 

Е.Ружникова (фортепиано) 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 151 (2) 

(пр.№ 390) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Звонили звоны", песня Хор учащихся 
Курганского  

музыкального училища,  
худ. рук. И.Кусков 

 
Г.Скрябина (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 162 

(пр.№ R20-1674) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. Н.А.Римского-
Корсакова, инструм. 

Ю.Гурова 
 

"Звонили звоны в 
Новгороде",  песня 

 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Г.Филимонова  
(колокольная звонница) 

Оркестр русских  
народных инструментов  

"Колокола России"  
п/у Ю.Гурова 

 
 

Арх.№ Г-26028 
(пр.№ 10782) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25638) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

"Звоны", песня М.К.Северский 
в собственном 

сопровождении на гуслях 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 270 
(пр.№ 213) 

 
Дата: [1920-е гг.] 

 
 

 
"Звоны", песня 

 
Крестьянский хор  

п/у П.Г.Яркова 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 49 

(пр.№ 18855 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Здорово, брат служивый", 
солдатская песня 

 
 

Солдатский хор 
 

Арх.№ Г-52976; 
ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 312 
(пр.№ 23715) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

обр. Н.А.Римского-Корсакова 
 

"Здравствуй, гостья, зима", 
песня 

 
 

Вокальный дуэт: 
Г.П.Сахарова (сопрано) 

А.Н.Клещёва  
(меццо-сопрано) 

 

Арх.№ Г-47671 
(пр.№ 15550) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Здравствуй, милая, хорошая 
моя", плясовая песня 

Воронежской обл. 
 

Воронежский  
русский народный хор  

и оркестр,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

 
 

Арх.№ ф. 461, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
 

"Зелена рощица", песня Ансамбль русской музыки, 
худ. рук. Н.Борискова 

 

Арх.№ Г-50192; 
ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 222 
(пр.№ 6473) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. А.Ф.Гедике 
 

"Зелёная роща", песня 
 
 

Е.А.Андреева (сопрано) 
 

П.А.Бондаренко (скрипка) 
А.Я.Георгиян (виолончель) 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 480 
(пр.№ 151) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Зелёная роща", песня 
 
 
 

Народные исполнители  
с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 5, оп. 2 "г",  

ед. уч. 9 
(пр.№ 1047) 

 
Дата: 1934 г. 

 
 

 
"Зелёная роща", песня 

 
Мужской хор 

 
в сопровождении гармони 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1100 

(пр.№ Х-2-64544 (8439)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Зелёная роща", песня 
 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Солист: Ф.П.Павлов 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ Г-66115 
(пр.№ 43584) 

 
Арх.№ Г-41691 
(пр.№ Д-16488) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

обр. М.А.Балакирева 
 

"Зелёная роща всю ночь 
прошумела", песня 

Т.А.Милашкина (сопрано)  
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-63182 
(пр.№ С20-19520) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Зелёная рощица", песня 

Л.В.Белобрагина (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-47307 
(пр.№ С-5186) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Зелёная рощица", песня 

Р.М.Бобринёва (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
Всесоюзного Радио и 

Центрального телевидения  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-37895 
(пр.№ Д-21776) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Зелёная рощица", песня 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Н.Светланова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70198 

(пр.№ С10-22038) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

 
обр. С.С.Прокофьева 

 
"Зелёная рощица", песня 

 
З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
В.Хвостин (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24689) 

 
Дата: 1987 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Зелёная рощица", песня 
 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-4470 
(пр.№ СМ-3770) 

 
Дата: 1972 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Зелёная рощица", песня 
 
 
 

И.С.Козловский (тенор) 
 

Ансамбль солистов 
Большого симфонического 

оркестра  
Всесоюзного Радио и 

Центрального телевидения  
п/у А.Корнеева 

 
 

Арх.№ Г-66260 
(пр.№ 42107) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Зелёная рощица", песня В.Н.Левко  
(меццо-сопрано) 

 
Оркестр народных 

инструментов 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч.71681 – 4 

(пр.№ М20-48339) 
 

Дата: 1959-88-е гг. 
 
 

"Зелёная рощица", песня А.Сапожникова (сопрано) 
 

Русский народный  
оркестр им. В.В.Андреева 

 п/у В.Рылова 
 
 

Арх.№ Г-63505 
(пр.№ С20-20587) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Зелёная рощица", песня Л.Широкова 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у А.С.Широкова;  

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-30036 
(пр.№ 25884) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
"Зелёная рощица", песня 

 
Вокальный ансамбль  

сестёр Фёдоровых 
 

Арх.№ Г-50358; 51491 
(пр.№ 8348) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Зелёная рощица", песня Женский ансамбль  
Русского народного хора  

им. М.Е.Пятницкого,  
худ. рук. В.Г.Захаров; 

П.И.Казьмин     
Запевает: М.И.Фомина 

 
 

Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13868) 

 
Арх.№ Г-36391 
(пр.№ С-891) 

 
Арх.№ Г-43041 
(пр.№ СМ-2140) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 620; 621 
(пр.№ 74907 В; SR- 1-

40199) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

"Зелёная рощица", песня 
 

 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: Л.Аверкина 

 
 

Арх.№ Г-52790 
(пр.№ 21462) 

 
Арх.№ Г-33479 
(пр.№ Д-2000) 

 
Арх.№ Г-39596 – 3 

(пр.№ Д-5722) 
 

Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8464) 

 
Арх.№ Г-60237 

(пр.№ М20-39173) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

обр. В.А.Лаптева 
 

"Зелёная рощица", песня 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп.3 "г",  

ед. уч. 71297 
(пр.№ А20-460) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Зеленые сны", свадебная 
песня Белгородской обл. 

 
 
 

 
Ансамбль  

народной музыки, 
худ. рук. Д.В.Покровский 

 
Ансамбль П.Уинтера 

 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч.  282 

(пр.№ 24529 (10097-В.С.)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

аранж. А.А.Архангельского 
 

"Зелёный луг", песня 
 
 

Хор п/у А.А.Архангельского 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1294 

(пр.№ Х-3-64525 (970 ае)) 
 

Арх.№ ф. 91, оп. 1 "г", 
ед. уч. 23 

(пр.№ 56265) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

аранж. А.А.Архангельского 
 

"Зелёный луг", песня 
 
 

Хор п/у И.И.Юхова 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1213) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Зеленым-зеленешенько",  
плясовая песня 

 
(с. Урлук Красночикойского  

р-на Читинской обл.) 
 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 

Солистка: О.И.Выхристюк 
 
 

Арх.№ Г-38653 
ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 114 
(пр.№ Д-24756) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Земляниченька", песня Т.А.Милашкина (сопрано) 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ Г-50200 
(пр.№ 6521) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

"Земляниченька", песня Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62401 

(пр.№ С20-16721) 
 

Дата: 1981 г.  
 
 

 
"Земляниченька-ягодка", 

песня 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Рудно  
Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ Г-53797 
(пр.№ 24718) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Земляничка", песня Хор колхоза им. 
В.П.Чкалова  

Азовского р-на  
Ростовской обл.,  
рук. Е.М.Халевин 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1231 

(пр.№ С50-6540) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 2085 

(пр.№ С92-22278) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

обр. В.Волошникова 
 

"Земляничка спела, зрела", 
песня 

 

Детская хоровая  
студия "Дубна",  

худ. рук. О.Н.Ионова 
 
 
 
 

Арх.№ Г-42593 
(пр.№ Д-29026) 

 
Дата: 1970 г. 

обр. В.И.Кладницкого 
 

"Земляничка-ягодка", песня 
 

В.Норейка (тенор) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-60180 
(пр.№ С20-7345) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

обр. В.И.Горячих 
 

"Земляничка-ягодка", песня 
 
 
 

Вокальный квартет 
Государственного 

Уральского  
русского народного хора,  

худ. рук. В.И.Горячих 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 338 

(пр.№ С20-30106) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Земляничка-ягодка", песня Ансамбль фольклорной 
музыки "Карагод",  

худ. рук. Е.О.Засимова 



347 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51410 

(пр.№ С20-6448) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Зимой, летом сосёнушка 

зелена", песня 

 
Народный хор  
с. Подбужье  

Калужской обл. 
 
 

Арх.№ Г-62171 
(пр.№ С20-15725) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Зиму-лето сосёнушка была  
зелена", песня 

Ансамбль  
народной музыки, 

худ. рук. Д.В.Покровский 
 
 

Арх.№ Г-46000 
(пр.№ 38951) 

 
Арх.№ Г-40692 
(пр.№ Д-10212) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Зимушка", песня А.К.Александрович (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

им. В.В.Андреева  
п/у Г.Донияха 

Арх.№ Г-47265 
(пр.№ 37031) 

 
Арх.№ Г-40332 
(пр.№ Д-8631) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Зимушка", песня Государственный  
народный хор БССР,  
худ. рук. Г.И.Цитович 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 434 
(пр.№ 93) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Зимушка-зима", песня 
 
 
 

Народные исполнители  
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71149 

(пр.№ С20-26751) 
 

Дата: 1987 г. 
 

"Зимушка-зима", песня 
 
 
 
 

Русский  
фольклорный ансамбль  

с. Красный Зилим 
Архангельского р-на 
Башкирской АССР 

Запевает: М.Шалькова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62930 

(пр.№ С20-18669) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

 
"Зимушка-зима", песня 

 
Государственный 

академический  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко  

 
Оркестр русских народных 

инструментов хора  
п/у Б.Туровника 

 
 

Арх.№ Г-37011 
(пр.№ Д-16740) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1204 
(пр.№ Д-31884) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Зимушка-зима", песня Государственный  
Рязанский  

русский народный хор, 
худ. рук. Е.Г.Попов 

Запевают: К.Егорова, 
М.Афонаскина 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 23 

(пр.№ 416 (4083)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Златые горы", песня 
 
 

И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", 
ед. уч. 1; 

оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 
(пр.№ MR-393-CD; SZCD-

6469-09) 
 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 71 

(пр.№ SZCD-393-95) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

"Златые горы"  
("Когда б имел златые горы"), 

песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 343 

(пр.№ С20-30502) 
 

Дата: 1982-83 гг. 
 
 

инструм. М.Бадиловского 
 

"Златые горы", песня 
 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у Г.Леошкиной 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61473 

(пр.№ С60-12747) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 17 

(пр.№ CDRDM-403022) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

 
"Златые горы", песня 

 
И.Д.Кобзон 

 
в сопровождении оркестра 

 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 117, 118;  

ф. 517, оп. 1 "г", ед. уч. 2 
(пр.№ 400) 

 
Арх.№ Г-42101;  

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28554) 

 
Арх.№ ф. 544, 

оп. 9 "MP3", ед. уч. 20 
 

Дата: 1943 г. 
 
 

"Златые горы", песня Л.А.Русланова 
 

Л.Комлев (аккордеон) 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 152 

(пр.№ R20-701) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Златые горы", песня 
 
 

В.Собанцева 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-63086 
(пр.№ С20-1915) 

 
Арх.№ Г-60376 

(пр.№ С20-7721) 
 

Арх.№ Г-72786 
(пр.№ С20-22601) 

 
Арх.№ ф. 496, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 6; 
оп. 11 "к/д", ед. уч. 3 (1) 

 
 

обр. А.М.Балашова 
 

"Златые горы", песня 

И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70366 

(пр.№ С20-22849) 
 

Дата: 1982-84 гг. 
 
 

 
обр. М.Пановой 

 
"Златые горы", песня 

 
 

 
Вокальное трио 

"Рябинушка", 
худ. рук. М.Панова 
Солист: Н.Супонин 

 
Квинтет баянистов 

 
 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 31 

(пр.№ GLCD-1029604-51) 
 

Дата: 1994-95 гг. 
 
 

"Златые горы"  
("Когда б имел златые горы"), 

песня 

Вокальный ансамбль  
"Бабье лето" 

 
 
 

Арх.№ Г-63054 
(пр.№ С20-19041) 

 
Дата: 1978-80 гг. 

 
 

"Знать недолго веночку", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Горчаково  

Киришского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 21 

(пр.№ 18750 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Знают турки, знают шведы", 
песня Лейб-гвардии 

Преображенского полка 
 
 

Смешанный хор 
Императорской оперы 

 
в сопровождении духового 

оркестра 
 

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г",  
ед. уч. 395 

(пр.№ W-113322) 
 
 

"Золотистый, золотой", песня Д.Медов 
 

в сопровождении гармонии 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 155 

(пр.№ R20-1190) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

обр. Г.Д.Заволокина 
 

"Золото", песня 

Ансамбль "Частушка",  
худ. рук. Г.Д.Заволокин 
Солистка: Е.Тропникова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (12) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Золотою казной я осыплю 
тебя…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Женский народный хор 



351 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1693 – 3 
(пр.№ 4-24692 (8460 l)) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

 
"Золотые, удалые", 
солдатская песня 

 
 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
 

Арх.№ Г-64981 
(пр.№ 40418) 

 
Арх.№ Г-35618 
(пр.№ Д-12080) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

обр. С.Н.Василенко 
 

"Зоревая", песня 
 
 

Л.Николашина, солистка 
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Русский народный  

оркестр хора  
п/у А.С.Широкова 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 68 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Зоренька-зарянка", песня  
 

(Концерт участников 
художественной 

самодеятельности г. 
Кургана) 

 
 

З.Петрова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Зоренька зырится…", песня 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Зори закатило", песня 
 

(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ Г-38280 
(пр.№ Д-23746) 

 
Арх.№ Г-46354 
(пр.№ С-1672) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Зорюшка, зоря", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

 Солистка: Р.Сидорова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 3 В 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Зять на тёще капусту 

возил…", свадебная песня 
 

(с. Палкино Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Л.В.Щенникова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Зятюшко, ой, у тебя за 
столом…", свадебная песня 

невесты 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46436) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И бласлови, божа, да новую 
песню петь", святковская 

песня 
 

(дер. Нетризово 
Кардымовского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

О.В.Трушина 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71705 

(пр.№ М20-48598) 
 

Дата: 1965-83 гг. 
 
 

"И да родимая моя 
мамушка", песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Шелаево  

Белгородской обл. 
 
 

Арх.№ Г-63552 
(пр.№ С20-20801) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"И запоходила, запоходила 
младая панья", свадебная 

хороводная песня 
(исполнялась на девичнике) 

 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лопшеньга 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 1 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"И к дому подходили, 
хозяина водили…", песня 

 
(с. Палкино Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
А.И.Смирнова 
Л.Н.Смирнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 5 – 6 А 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

 
"И ну-ка, перепёлка, к чему 

рано вылётывала…", 
свадебная песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

 
У.С.Филимонова 

 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46433) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И ой да зелянейся, 
зелянейся…", лирическая 

песня 
 

(дер. Нетризово 
Кардымовского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-62331 
(пр.№ С22-16483) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"И отъезжает чужой 
чуженин", свадебная песня 

 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Лопотово  
Лузского р-на  

Кировской обл. 
Запевает: А.Н.Осташева 

 
 

Арх.№ Г-70890 – 3 
(пр.№ М20-46435) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И ох, поздно, поздно в эту 
пору", лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"И ох ти, мнецюшко 
тошнёхонько", свадебное 

причитание 
 
 

Музыкально-
этнографический коллектив 

пос. Каменка  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ Г-62976 
(пр.№ М20-44641) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"И подойди-ко се, до схожо 
солнышко", свадебное 

причитание 

Музыкально-
этнографический коллектив 

пос. Каменка  
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13807) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"И пойду я, молода", 
хороводная песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: А.Е.Мартьянова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 167 (1) 
(пр.№ 434) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

 
"И сбывала же меня 

мамонька…", свадебная 
песня 

 
Фольклорный ансамбль 

Полевского  
сельского клуба 

Белозёрского р-на 
Курганской обл. 

Солистка: К.Я.Мельникова 
 
 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46435) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И святый вечар и пришли", 
святковская песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
ата: 1952 г. 

 
 

"И ты, вишенька садовая 
моя", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46434) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И ты, зялененький дубочек", 
свадебная песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-70890 – 4 
(пр.№ М20-46436) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И уж ты, жена больна-
нездорова",  лирическая 

песня 
 

(дер. Нетризово 
Кардымовского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ Г-70890 – 3 
(пр.№ М20-46435) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"И ходила б я, плакала", 
лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 245 
(пр.№ 609) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

 
"И что у ласточки, у 

касатенькой на лету", песня 

 
Фольклорный ансамбль  

Ялымского центрального 
сельского Дома культуры 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

Солистка: В.С.Ерофеева 
 
 

Арх.№ Г-46464 
(пр.№ Д-34799) 

 
Дата: 1973 г. 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"И что это за гость", песня 
 
 

М.Н.Мордасова 
В.Е.Клоднина 

 
Е.Д.Кузнецов (баян) 

В.Панов (баян) 
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"И что это за краска", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20448) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"И шли тучи, и шли хмурые", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8833) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Иван да Марья", купальская 
песня Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8833) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Ивана матка всю ночку не 
спала", песня Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1136 

(пр.№ А20-586) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Ивушка", песня Ю.Вишняков (бас) 
 

Русский оркестр  
популярной музыки  

п/у В.Петрова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26797 
(пр.№ 14420) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Ивушка", песня 

 
А.А.Иванов (баритон) 

 
Ансамбль народных 

инструментов  
п/у Н.Н.Некрасова  

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1020 

(пр.№ Х-2-63314 (16956 b)) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Ивушка", песня Курской 
губернии 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ Г-53614 
(пр.№ 22064) 

 
Арх.№ Г-36742 
(пр.№ Д-5834) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

"Ивушка", песня Вокальный дуэт: 
Е.Е.Семёнкина 
А.Л.Фролова 

 
Б.Петров (баян) 

 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 70 

(пр.№ SZCD-392-95) 
 

Дата: 1995 г. 

"Ивушки", песня 
 
 
 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 40 

(пр.№ 277) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Играй, моя дуда", песня 
 

(с. Глотово Вяземского уезда 
Смоленской губернии) 

 
 

М.Гражданенкова 
 

Арх.№ Г-41052 
(пр.№ Д-11378) 

 
Дата: 1963 г. 

 

"Играйте гораже", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 215 
(пр.№ 23329(73294 В)) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

 
"Идёт к нам жених в село", 

песня 

 
Е.И.Башарина 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1104 

(пр.№ Х-2-64552 (8486 l)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Идёт Маша"  
("Из-под Смольного на 

Охту"), песня 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1104 

(пр.№ Х-2-64552 (8486)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Идёт Маша", песня Хор  
п/у И.В.Познанского 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 35 

(пр.№ 2602) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 7 

(пр.№ CDRDM-9254) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1-1 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Идёт он усталый", песня 
Нерчинских каторжан 

 
 

Л.М.Сибиряков (бас) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

 

Арх.№ М-6860 (1) 
(пр.№ ДОК-29а) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Иду зелёным лугом", песня 
 

(Телепередача "В гостях у 
н.а. СССР И.С.Козловского") 

 
 

И.С.Козловский (тенор) 
 

Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 

(пр.№ 40177) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Идут солдаты", песня И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62976 

(пр.№ М20-44642) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Из горы-то Израиля", 

свадебная песня 
Архангельской обл. 

 
 
 

 
Е.А.Рахманина 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Из-за гор, гор высоких", 
старинная свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (8) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Из-за гор-горы едут 
мазуры…", песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
З.М.Коротыгина 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 151 

(пр.№ R20-687) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. В.Петрова 
 

"Из-за горочки туманец 
выходил", песня 

 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Оркестр русской  
популярной музыки  
"Мастера России"  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-62490 
(пр.№ С20-17044) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Из-за горочки туманик 
выходил", песня  
Ростовской обл. 

 
 

Н.С.Трапезникова 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

 

Арх.№ Г-62127 
(пр.№ С20-15578) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Из-за горочки туманик 
выходил", песня 

Государственный  
ансамбль песни и пляски  

донских казаков,  
худ. рук. А.Н.Квасов 

Солисты: С.Кокашева, 
Н.Солодовник 

 
 

Арх.№ Г-30060 
(пр.№ 26167) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Из-за горочки туманик 
выходил", песня 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

Солистка: Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 164 
(пр.№ 432) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

 
"Из-за ельничку, березничку", 

плясовая песня 

 
Фольклорный ансамбль 
Кисменского сельского  

Дома культуры  
Юргамышского р-на 

Курганской обл. 
Солистка: А.А.Черепанова 

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 111 а 
(пр.№ 3226) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

"Из-за леса", походная 
донская песня 

Хор колхозников  
Вешенского р-на  

Азово-Черноморского края 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 54 

(пр.№ R20-159) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.Шляхтера 
 

"Из-за леса, из-за гор", песня 

Вокальное трио  
"Реликт" 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 228 
(пр.№ 263) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Из-за леса, из-за рощи", 
песня 

Государственный  
Рязанской  

русский народный хор  
п/у А.А.Козырева 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 41 (2) 
(пр.№ 152) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Из-за леса тёмного", песня Молодёжный ансамбль  
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1112 

(пр.№ Х-2-64574 (8600)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Из-за леса тёмного", 
свадебная песня 

 
 

Русско-славянский хор  
п/у Г.Н.Иванова-Голицына 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 535 
(пр.№ 228) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Из-за лесика", песня 
Рязанской губернии 

 
 

Народные исполнители 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 142 
(пр.№ 2730) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

 
"Из-за лесика тёмного", 

поморская песня 
 
 
 
 

 
Фольклорная группа 

Хора ветеранов  
войны и труда  
Мурманского  

Дома культуры им. Кирова 

Арх.№ Г-46367 
(пр.№ СМ-3751 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Из-за лесику", песня 
 
 

Народный хор  
с. Ладва  

Ленинградской обл. 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 3 

(пр.№ С20-29957) 
 

Дата: 1962-81 гг. 
 
 

"Из-за лесику", хороводная 
песня 

 
 
 

Хор  
дер. Борок  

Костромской обл. 
Запевает: Ф.Ивенская 

 
 

Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34862) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Из-за лесику, из-за тёмного", 
песня 

 

С.Браз 
Т.Гараева 

 

Арх.№ Г-49662 
(пр.№ 3682) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Из-за лесу", песня  
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

 
 

Арх.№ Г-52891 
(пр.№ 21940) 

 
Арх.№ Г-57188 
(пр.№ 45172) 

 
Арх.№ Г-37141 
(пр.№ Д-18597) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Из-за лесу", песня 
Гражданской войны 

 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
 
 

Арх.№ Г-60209 – 3 
(пр.№ С20-7515) 

 
Дата: 1976 г. 

 

обр. А.В.Александрова 
 

"Из-за лесу", песня 
Гражданской войны 

 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62209 

(пр.№ С20-15900) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Из-за лесу", песня 
Архангельской обл. 

 
Фольклорный ансамбль 

Ленинградской 
консерватории,  

худ. рук. А.Мехнецов 
 
 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Из-за лесу, да лесу 
тёмного", протяжная песня 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-49516 
(пр.№ 734) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Из-за лесу, из-за суровых 
тёмных гор", песня 

 
 

Ансамбль Красноармейской 
песни ЦДКА им. Фрунзе,  

худ. рук. А.В.Александров  
 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Из-за лесу, лесу тёмного", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10949) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Из-за лесу, лесу тёмного", 
песня нижнего течения реки 

Печоры 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Из-за лесу, лесу тёмного…", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народный дуэт: 
С.Д.Баранова 

М.И.Мехоношина 
 
 
 

Арх.№ Г-70126 
(пр.№ С20-21557) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Из-за лесу, лесу тёмного", 
песня 

 

Фольклорный ансамбль  
дер. Верхо-Паденьга 

Шенкурского р-на 
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ Г-70126 
(пр.№ С20-21557) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Из-за лесу, лесу тёмного", 
свадебная песня 

 

Фольклорный ансамбль  
дер. Кашеевская  
Коношского р-на 

Архангельской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63054 

(пр.№ С20-19042) 
 

Дата: 1978-80 гг. 
 
 

 
"Из-за лесу, лесу тёмного", 

свадебная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Авдеево  
Пудожского р-на  

Карельской АССР 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (8) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Из-за лесу тёмного…", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Женский народный хор 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27055) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Из-за лесунька", хороводная 
песня 

Фольклорный ансамбль 
Дома культуры 

Сосновоборского р-на 
 Пензенской обл. 

Арх.№ Г-63552 
(пр.№ С20-20800) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Из-за моря, моря синёго", 
свадебная опевальная песня 

 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Нёнокса 

Архангельской обл. 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 235 
(пр.№ 576) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Из-за рощицы зелёной 
вышла ротушка солдат", 

песня 

Фольклорный ансамбль 
Курганской обл. 

Арх.№ Г-51214 
(пр.№ С22-6563) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Из-за ту лесу", песня Фольклорная группа 
Государственного  

Северного  
русского народного хора,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-54409 
(пр.№ 31815) 

 
Арх.№ Г-33892 
(пр.№ Д-4937) 

 
Арх.№ Г-40264 
(пр.№ Д-8500) 

 
Дата: 1952-55 гг. 

 
 

 
обр. Ю.М.Зарицкого 

 
"Из колодца вода льётся", 

песня 
 
 

 
Т.Г.Стрелкова 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева  
п/у А.В.Михайлова 

 
 

Арх.№ Г-62331 
(пр.№ С22-16483) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Из куте вдоль по лавице", 
свадебная песня 

 
 
 
 

Фольклорный ансамбль 
дер. Лопотово  
Лузского р-на  

Кировской обл. 
Запевает: А.А.Осташева 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30098) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. В.Орлова 
 

"Из лесов дремучих 
северных", песня 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1"г", 
ед. уч. 513 

(пр.№ 64607 (2199 к)) 
 

Дата: [1914 г.] 
 
 

"Из отчизны мы идем", 
песня-марш 

Народный русский хор 
 

в сопровождении гармони 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9875) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Из палатушек 
белокаменных", протяжная 

песня 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Из-под дуб, дубу, дубу", 
плясовая песня  
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1136 
(пр.№ А20-586) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Из-под дуба", песня 

 
Ю.Вишняков (бас) 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР, 

худ. рук. И.Г.Агафонников 
 

Русский оркестр  
популярной музыки  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-71012 
(пр.№ С20-25843) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Из-под дуба", песня А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71016 

(пр.№ С10-25890) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Из-под дуба", песня 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 70 

(пр.№ 780) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

"Из-под дуба, дуба", песня 
 

(пос. Палех Ивановской обл.) 
 
 

А.А.Веселова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1135 

(пр.№ А20-566) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 
 

обр. А.М.Сапожникова 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

П.Ш.Бурчуладзе (бас) 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла  
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. С.Д.Гусев 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 343 

(пр.№ С20-30501) 
 

Дата: 1982-89 гг. 
 
 

инструм. М.Воронца 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70213 – 6 
(пр.№ С20-22096) 

 
Дата: 1970-84 гг. 

 
 

 
"Из-под дуба, из-под вяза", 

песня 

 
Е.Е.Нестеренко (бас)  

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-43311 
(пр.№ СМ-2562) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 
 

обр. Е.М.Шендеровича 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Е.Е.Нестеренко (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов,  

рук. Э.Шейнкман 

Арх.№ Г- 28751 
(пр.№ 10787) 

 
Дата: 1941 г. 

 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Л.А.Русланова 
 

Трио баянистов: 
И.М.Марьин 
Б.И.Шашин 
А.И.Марьин 

 
 

Арх.№ Г-53350 
(пр.№ 23264) 

 
Арх.№ Г-36617 
(пр.№ НД-2015) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Л.А.Русланова 
 

Государственный русский 
народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у П.В.Куликова 

 
 

Арх.№ Г-47123 
(пр.№ Д-35126) 

 
 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Л.А.Русланова 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ М-5348 
(пр.№ 1-18966) 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Л.А.Русланова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-72786 

(пр.№ С20-22602) 
 

Дата: 1978-83 гг. 
 
 

 
"Из-под дуба, из-под вяза", 

песня 

 
И.Н.Суржиков (тенор) 

 
Ансамбль солистов 

Академического  
оркестра русских  

народных инструментов 
Гостелерадио СССР 

п/у И.Лапиньша 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 329 

(пр.№ 022182 (2005) 
 

Арх.№ Г-41746 
(пр.№ Д-18101) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 71145 
(пр.№ М10-48208) 

 
Дата: 1910 г. 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

 
 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Хор Большого театра,  
худ. рук. М.Семёнов 

 

Арх.№ Г-52229 
(пр.№ 17678) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

И.П.Яшугин (бас) 
 

Хор и оркестр народных 
инструментов 

Ленинградского 
Радиокомитета  

п/у А.В.Михайлова 
 
 

Арх.№ Г-41045 
(пр.№ Д-11412) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Ансамбль песни и танца 
Прикарпатского  
военного округа  
п/у Г.Копосова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46159 
(пр.№ 40428) 

 
Арх.№ Г-38942 
(пр.№ Д-6356) 

 
Арх.№ Г-35620 
(пр.№ Д-11048) 

 
Арх.№ Г-37598 
(пр.№ Д-19973) 

 
Арх.№ Г-42808 
(пр.№ Д-31850) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 142 
(пр.№ 300249-В) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1823) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

 
"Из-под дуба, из-под вяза", 

песня 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии 
 им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас) 

 

Арх.№ Г-26762 
(пр.№ 14283) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 

ед. уч. 278 
(пр.№ Д-2041) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-34390 
(пр.№ Д-6946) 

 
Арх.№ Г-39946 
(пр.№ Д-7300) 

 
Арх.№ Г-57190 
(пр.№ 45174) 

 
Арх.№ Г-40882 
(пр.№ Д-10924) 

 
Арх.№ Г-41982 
(пр.№ Д-25340) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 625; 629; 637 

(пр.№ SR-2-40070; 74105; 
В4 33822)  

   
Дата: 1960 г. 

 
 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Из-под дуба, из-под вяза", 

песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1147 

(пр.№ Х-2-64687 (3389)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Из-под дуба, из-под вяза ", 
песня 

Солдатский хор 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 347 

(пр.№ 27918 (27284-R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Из-под дуба, из-под вяза ", 
песня 

Хор  
п/у В.С.Варшавского 

Арх.№ Г-47774 
(пр.№ Д-25506) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Из-под дуба, из-под вяза", 
песня 

Хор студентов 
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47995 

(пр.№ С10-5433) 
 

Арх.№ Г-61355 
(пр.№ С20-12298) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

 
обр. Н.К.Мешко 

 
"Из-под ёлки то было", 

игровая песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6181) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Из-под ёлки то было, из-под 
жердки", игровая 

вычегодская  песня 

Женский ансамбль  
с. Кулига (Бердышиха) 

Ленского р-на  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Из-под кама-камушка", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

С.И.Исаева 
А.И.Федина 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 7 (1) 

(пр.№ MR 3624) 
 
 

обр. А.А.Соболева 
 

"Из-под камушка", песня 

Л.Г.Зыкина 

Арх.№ Г-27700 
(пр.№ 18049) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

"Из-под камушка", песня 
 
 

Е.М.Шишова, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора  

п/у  В.В.Хватова 
 
 

Арх.№ Г-32401 
(пр.№ 30387) 

 
Арх.№ Г-33824 
(пр.№ Д-4450) 

 
Арх.№ Г-39947 
(пр.№ Д-7299) 

 
Арх.№ Г-62854 

(пр.№ М20-44249) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

обр. А.В.Свешникова 
 

"Из-под камушка", песня 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58906 
(пр.№ 41439) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

 
обр. А.И.Федякина 

 
"Из-под камушка", песня 

 

 
Ульяновский русский 

народный хор,  
худ. рук. А.И.Федякин 

Арх.№ Г-43200 
(пр.№ СМ-2871) 

 
Дата: 1971 г. 

 

обр. А.Попова 
 

"Из-под камушка течёт 
реченька", песня 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.Д.Чумаков 
Запевает: Т.Кропотова 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 60 

(пр.№ 18904 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Из-под кочек, из-под пней", 
солдатская песня 

 
 

Мужской голос 
 

в сопровождении хора и 
гармони 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 551 
(пр.№ 247) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Из-под леса", песня 
Рязанской губернии 

Народные исполнители 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (8) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Из поля-полюшка…", песня 
 

(с. Сива Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Женский народный хор 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (13) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Из поля-поля бежит конь 
вороной…", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 

А.А.Неволина 
А.В.Сукрушева 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (3) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Из садику зелёного", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51293 

(пр.№ С20-6268) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Из устья Лодейного", 

старинная свадебная песня 

 
Ф.А.Митрофанова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71681-3 

(пр.№ М20-48339) 
 

Дата: 1952-55 гг. 
 
 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Из ячменника в овёс", песня 

А.К.Александрович (тенор) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  
п/у А.В.Михайлова 

Арх.№ Г-28797 
(пр.№ 10123) 

 
Арх.№ Г-60231 

(пр.№ С20-39115) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20 

(пр.№ RMG-1725) 
 

Дата: 1940 г. 
 
 

"Извозчичек", песня Л.А.Русланова  
 

С.О.Максаков (концертино) 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1675 

(пр.№ 4-22747 (4930 ½ ае)) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Измученный, истерзанный 
наш брат мастеровой", 

фабричная песня 
 
 

И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", 
ед. уч. 205 

(пр.№ 1785) 
 

Дата: 1913 г. 
 

"Измученный, истерзанный 
наш брат мастеровой", 

фабричная песня 
 
 
 
 

Квартет  
п/у А.Е.Жарковского 

 
в сопровождении рояля 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (3) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Илею", песня 
 

(пос. Боровский 
Пыщугинского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

А.Н.Ерохина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (4) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Илея", песня 

 
(пос. Боровский 
Пыщугинского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

 
Народный дуэт: 

А.Н.Ерохина 
А.В.Попова 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (5) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Илея", песня 
 

(дер. Петровка Пыщугинского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народное трио: 
З.И.Игнашева 
Е.С.Орлова 

Г.Ф.Собакина 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (5) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Илея", песня 
 

(дер. Петровка Пыщугинского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народный квартет: 
Г.П.Бессонова 
А.Н.Ерохина 
М.В.Пашкина 
А.В.Попова 

 
 

Арх.№ Г-60367 
(пр.№ С20-7697) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Испей, выкушай, удаленький 
молодчик", свадебная песня 

 
 

Фольклорный ансамбль 
"Калинушка"  

п/у Л.Зарубиной 
г. Шарья Костромской обл. 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1339 

(пр.№ 2-24281 (5016 ае)) 
 

Дата: 1914 г. 
 
 

"Исповедь преступника", 
песня каторжан 

Вокальный квартет бродяг 
п/у Г.Г.Гирняка и Шама 

 
Оркестр балалаечников 

братьев Лазаревых 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1167 

(пр.№ C20-30218) 
 

Дата: 1972-86 гг. 
 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Истомушка", песня 

Л.А.Кузьмичева 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 227 
(пр.№ 261) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Ишь, поле, полечко", песня  Фольклорный ансамбль  
с. Камчатка 

Шадринского р-на 
Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 485 
(пр.№ 156) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"К жениху", свадебная песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

 
Ф.Леденёва 

Арх.№ Г-71888 
(пр.№ С30-26960) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. А.Иванова 
 

"Кабы (Ой, каб) Волга-
матушка", песня 

 
 

Г.Гаркуша (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

"Родные напевы",  
худ. рук. 

Е.Чернокондратенко 
 
 

Арх.№ Г-53037 
(пр.№ 16014) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 21 
(пр.№ RMG-1841) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Кабы (Ой, каб) Волга-
матушка", песня 

М.Д.Михайлов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у П.И.Алексеева 
 
 

Арх.№ Г-72479 
(пр.№ С20-26939) 

 
Дата: 1984 г. 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Кабы Волга-матушка", песня 
 
 
 

Н.И.Олейник (тенор) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры"  
п/у В.Зозули 

 
 

Арх.№ ф. 569, оп. 5 "г",  
ед. уч. 26 

(пр.№ СМ-4458) 
 

Дата: 1973 г. 

обр. Е.Кангера 
 

"Кабы Волга-матушка", песня 
 
 
 
 

А.Т.Сергеев (бас) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71463 

(пр.№ С20-27153) 
 

Дата: 1987 г. 

"Кабы Волга-матушка", песня 
 
 
 

И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

"Гармоника" 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1353 
(пр.№ С20-19491) 

 
Дата: 1982 г. 

 
"Кабы Волга-матушка", песня 

 
 
 
 

 
О.Я.Ухналёв (баритон) 

 
Ансамбль русских  

народных инструментов  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 
 

"Кабы Волга-матушка", песня 
 

Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ.рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ Г-63490 
(пр.№ С20-20457) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Кабы на цветы да не 
морозы", песня 

 
 

Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов   

"Русские узоры" 
 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 87 

(пр.№ 222537 (19455 b)) 
 

Дата: 1916 г. 
 
 

"Казбек"  
("Есть у нас легенды, 

сказки"), песня 
 
 

М.И.Вавич (бас) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч. 10 (10) 
(пр.№ 68-1-2) 

 
 

"Казбек"  
("Есть у нас легенды, 

сказки"), песня 
 
 

И.Ребров 
 

Арх.№ Г-58350 
(пр.№ 32722) 

 
Арх.№ Г-39576 
(пр.№ Д-5137) 

 
Арх.№ Г-41053 
(пр.№ Д-11398) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Как берёзонька росла", 
песня 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор, 
худ. рук. В.С.Левашов 
Запевает: В.Бирюкова 

 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1332 

(пр.№ С20-19541) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Как были мы на рыночку", 
песня 

 

О.Полякова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

"Балалайка"  
п/у П.Минина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 214 
(пр.№ 546) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

 
"Как в лесу, лесу зелёном, 
где растут дубы…", песня 

Курганской обл. 
 

 
Т.П.Власова  
 А.П.Власов 

в собственном 
сопровождении на баяне 

 

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г", 
ед. уч. 921 

(пр.№ Н-2069-2 (Д 30954)) 
 
 

"Как в нашей деревушке 
случилася беда", песня 

Хор 
 

Оркестр балалаечников  
п/у Л.Шулановского 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Как в нынешнем 
прошедшем было году", 

песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Как вечере, вечере…", 
песня невесты 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ Г-70891 
(пр.№ С20-25369) 

 
Дата: 1976 г. 

обр. В.И.Клюева 
 

"Как вечор было на вечере", 
свадебная песня 
Пермской обл. 

 
 

Академический  
хор русской песни 

Всесоюзного радио 
и телевидения,  

худ. рук. Н.В.Кутузов 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 538 

(пр.№ Х-64784 (8415)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Как вечор тоска напала", 
песня 

 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как во горнице, горнице…", 
песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 77 – 3 
(пр.№ 18996 b) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

 
"Как во городе во Казане", 

песня 
 
 

 
О.В.Ковалёва  

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Как во городе во Киеве…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

А.И.Латкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как во городе во 
Романове…", песня 

 
(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 328 

(пр.№ С20-29190) 
 

Дата: 1984-87 гг. 
 
 

обр. О.Тарасова 
 

"Как во городе стольно-
киевском", песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
 ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Как во городе царевна", 
песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ Г-60205 
(пр.№ С22-7480) 

 
Дата: 1976 г. 

обр. А.С.Широкова 
 

"Как во городе царевна", 
песня 

 

Государственный 
академический  

русский народный хор 
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
 
 

Арх.№ Г-62209 
(пр.№ С20-15900) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Как во женском монастыре", 
песня Архангельской обл. 

 
 

Фольклорный ансамбль 
Ленинградской 
консерватории,  

худ. рук. А.Мехнецов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (3) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Как во лузях", песня 

 
(с. Ильинское Пыщугинского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

 
Н.А.Зуева 

А.Е.Кузнецова 
О.В.Смирнова 

Ф.М.Шистерова 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49078) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Как во новой во деревне", 
песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Как во ново деревушке…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

А.И.Латкина 
Т.Т.Макарова 

В.Я.Рассказова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (7) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как во нынешнем году 
вырастал виноград во 

саду…", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Женский народный хор 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (13) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как во нынешнем году да 
вырастал виноград во 

саду…", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 
А.В.Сукрушева 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 204 
(пр.№ 509) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Как во поле было", песня Т.Ф.Серебрякова 
 

Фольклорный ансамбль  
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ Г-43833 
(пр.№ 15555) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Как во поле, во поляне", 
песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: Ф.Миляева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 345 
(пр.№ С20-30551) 

 
Дата: 1985-88 гг. 

 
 

 
обр. Г.Кныш 

 
"Как во поле, поле", песня 

 
Сёстры Кныш и  

В.Карасенко 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1168 

(пр.№ C20-31282) 
 

Дата: 1984-90 гг. 
 
 

обр. В.С.Иванникова 
 

"Как во поле, полюшке", 
песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
 

Арх.№ Г-52890 
(пр.№ 21938) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

обр. В.Воронкова 
 

"Как во поле рябина стояла", 
песня 

 
 
 

Солисты хора  
им. М.Е.Пятницкого:  

Г.Иванов 
А.Седов 

 
Оркестр хора  

п/у В.В.Хватова 
 
 

Арх.№ Г-51229 
(пр.№ С20-5287) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

обр. П.А.Барчунова 
 

"Как во поле травушка", 
песня 

 
 

Э.С.Жерздева 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ Г-62420 
(пр.№ С20-16792) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Как вставало утро раннее", 
песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.П.Бакин 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 

(пр.№ М20-49434) 
 

Дата: 1965-81 гг. 
 
 

"Как вчера об ефту пору", 
свадебная опевальная песня 

Женский фольклорный 
ансамбль  

дер. Федотово  
Вологодской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47204 
(пр.№ Д-34244) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Как женился комарик на 

мушке", песня 

 
Воронежский молодёжный 

фольклорный  
ансамбль "Лада",  

худ. рук. Е.М.Шелеманов 
 

Оркестр народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ Г-38714 
(пр.№ Д-25182) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. В.Г.Соколова 
 

"Как жил в деревне я", песня 

Государственный 
московский хор,  

худ. рук. В.Г.Соколов 
Солистка: Е.Максименко 

 
 

Арх.№ Г-48212 
(пр.№ 5969 В) 

 
Дата: 1937 г. 

 
 

обр. Н.С.Голованова 
 

"Как за горенкой", песня 
 
 

А.В.Нежданова (сопрано) 
 

Л.И.Фурер (виолончель) 
Н.С.Голованов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 142 

(пр.№ 300249-А) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Как за лесом", песня Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: А.Т.Сергеев (бас)  

 
 

Арх.№ Г-43827 
(пр.№ 15709) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Как за лесом, за лесочком", 
песня 

В.Е.Клоднина, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора 

п/у  В.В.Хватова 
 
 

Арх.№ Г-58572 
(пр.№ 39807) 

 
Арх.№ Г-34503 
(пр.№ Д-7809) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Как за лесом, за поляной", 
песня Брянской обл. 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  

худ. рук. Н.В.Кутузов, 
Запевает: А.Л.Фролова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 327 
(пр.№ С20-29187) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Как за нашим за двором", 

песня 

 
В.Г.Готовцева 

 
Ансамбль  

п/у В.Калинского 

Арх.№ Г-73042 
(пр.№ С22-19592) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. А.Курченко 
 

"Как за нашим за двором", 
песня 

Ю.Дардыкина 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры"  
п/у В.Зозули 

 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 78 

(пр.№ 923) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Как за нашим за двором", 
песня 

 
(Концерт коллективов  

г. Иванов) 
 
 

Фольклорный ансамбль 
Ивановского Дома культуры 

текстильщиков,  
худ. рук. Е.Антонова 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1338 

(пр.№ С20-18559) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Как за нашим за двором", 
плясовая песня 

 
 

Калужский  
русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Костенко 
 

Квинтет баянистов 
 
 

Арх.№ Г-58471 
(пр.№ 36963) 

 
Арх.№ Г-40068 
(пр.№ Д-7855) 

 
Арх.№ Г-41119 
(пр.№ Д-11576) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Как за реченькой", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Б.Д.Гибалин 
Запевают: П.Титарь, 

В.Лаптева 

Арх.№ Г-62102 
(пр.№ С10-15483) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Как за речкой", песня 
 
 

Л.П.Филатова 
(меццо-сопрано) 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева  
п/у В.С.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-49950; 64962 

(пр.№ 40479) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

 
"Как за речкой", песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ Г-47659 
(пр.№ 14947) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Как за речкой, братцы, за 
рекой ", песня 

 
 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1929) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

обр. М.Леонтовича 
 

"Как за речкою, да за 
Дарьею", песня 

 

Вокальный квартет 
"Петрушка",  

худ. рук. М.Леонтович: 
Т.Волынцева 

А.Кожевникова 
Л.Крячко 

М.Леонтович 
 
 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46512) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как за речкою, как за 
быстрою", песня  

(таусенька) 

Народные исполнители 
дер. Акулово 

Клепиковского р-на 
Рязанской обл. 

 
 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8834) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как за речушкой, за рекой", 
толотная песня  
Псковской обл. 

 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ Г-67021 
(пр.№ 47483) 

 
Арх.№ Г-38086 
(пр.№ Д-21800) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Как задумал старый дед", 
шуточная песня 

Вокальное трио: 
Г.Синодов 

Л.Бродерзон 
Н.Фёдоров 

 
Н.Фёдоров (балалайка) 

Арх.№ Г-45610 
(пр.№ 36944) 

 
Арх.№ Г-41119 
(пр.№ Д-11575) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Как задумал старый дед", 
шуточная песня 

Вокальный квинтет 
Государственного 

Уральского  
русского народного хора,  

худ. рук. В.И.Горячих 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Как зазвали меня, молоду, 

на игрище", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Как и по мосту-мосточку", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 4 "г", 
ед. уч. 305 

(пр.№ С20-27250) 
 

Дата: 1982-86 гг. 
 
 

"Как и шел да младец из 
неволи", песня 

Народные музыканты  
с. Верхняя Покровка 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-60138 
(пр.№ С20-7242) 

 
Дата: 1976 г. 

 

"Как Ивана-то хозяйка 
собирала", песня 

Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
 
 

Арх.№ Г-55769 
(пр.№ 25888) 

 
Арх.№ Г-39551 
(пр.№ Д-5557) 

 
Арх.№ Г-39609 
(пр.№ Д-5726) 

 
Арх.№ Г-40228 
(пр.№ Д-8467) 

 
Арх.№ Г-41053 
(пр.№ Д-11397) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Как Ивана-то хозяйка 
собирала", песня 

Сибирский  
народный хор,  

худ. рук. В.С.Левашов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61847 

(пр.№ С20-14398) 
 

Дата: 1981 г. 
 

 
обр. Г.Н.Пантюкова 

 
"Как из бору-борочку", песня 

 
 

 
Женская группа 

Государственного  
Омского  

русского народного хора,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Запевает: Е.Сонина 
 
 

Арх.№ Г-49991 
(пр.№ 4408) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

обр. А.А.Оленина 
 

"Как из улицы в конец", песня 

С.В.Сладкопевцев (тенор) 
 

И.А.Балашов (балалайка) 
 
 

Арх.№ Г-72070 
(пр.№ NRGM-7079) 

 
Дата: 1992 г. 

 
 

аранж. М.Н.Ломова 
 

"Как кума к куме пришла", 
песня 

Ансамбль народной музыки 
"Царь-город"  

п/у М.Н.Ломова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 311 

(пр.№ С20-28165) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Как кума к куме пришла", 
песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ ф. 7, оп. 5 "г",  
ед. уч. 78 

(пр.№ 1046) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Как лаптищи-то на ём", 
песня 

Н.М.Барышев (тенор) 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 (2) 

(пр.№ 175) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Как, матушка, мне тошно 
было…", песня 

Народные ансамбли  
с. Верхняя Покровка,  

с. Казацкое и  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16967) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Как меня младу-
младёшеньку", песня 

 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-32401 
(пр.№ 30387) 

 
Арх.№ Г-33824 
(пр.№ Д-4450) 

 
Арх.№ Г-67770 

(пр.№ PLC 1088) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

 
обр. Д.Д.Шостаковича 

 
 

"Как меня младу-
младёшеньку", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ Г-4200 
(пр.№ Д-24995) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  

ед. уч. 619 
(пр.№ 780258) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Как меня младу-
младёшеньку", песня 

 
 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Арх.№ Г-63200 
(пр.№ С90-19583) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Как меня младу-
младёшеньку", песня 

 
 

Камерный хор  
«Гаудеамус» 

Московского высшего 
технического училища  

им. Н.Баумана,  
худ. рук. В.Л.Живов 

 
 

Арх.№ Г-42124 
(пр.№ Д-28100) 

 
 
 
 

"Как меня младу-
младёшеньку", песня 

Московский хор  
молодёжи и студентов,  

худ. рук. А.Д.Кожевников; 
Б.Г.Тевлин 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 451 
(пр.№ 114) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Как мой батька", песня 
 
 
 

Народные исполнители  
с. Мечок  

Задонского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 167 (2) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

Как мы в лагере, мы в лагере 
стояли", песня времен 

Гражданской войны 

Фольклорный ансамбль 
Полевского  

сельского клуба 
Белозёрского р-на 

Курганской обл. 
Солистка: К.Я.Мельникова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (9) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Как на главном Варшавском 

вокзале…", песня 
 

(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
З.М.Коротыгина 

Арх.№ Г-42124 
(пр.№ Д-28100) 

 
 
 

"Как на горке", песня Московский хор  
молодёжи и студентов,  

худ. рук. А.Д.Кожевников; 
Б.Г.Тевлин 

 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 72 

(пр.№ 801) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Как на горке на горе", песня 
 

(Областной праздник 
фольклорного творчества. 

г. Иванов) 
 
 

Русский народный хор  
Дома культуры 

Родниковского района 
Ивановской обл. 

Солист: Ю.Брыкалов 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46993) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Как на горке, на горушке", 
календарная игровая песня 

 
(с. Сенное Севского р-на 

Брянской обл.) 
 

А.Т.Капралов 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1019 

(пр.№ Х-2-63311  
(17387 b)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

"Как на горке калина", песня 
 
 

М.П.Комарова  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 

Арх.№ Г-63518 
(пр.№ С20-20650) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. В.Попонова 
 

"Как на горке калина", песня 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1353 

(пр.№ С20-19491) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Как на горке, на горе", песня 
 
 
 
 

Т.Ю.Петрова 
 

В.С.Попов (гитара) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60367 

(пр.№ С20-7698) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Как на горке, на горе", 

хороводная песня 

 
Фольклорный ансамбль 

"Калинушка"  
п/у Л.Зарубиной  

г. Шарья Костромской обл. 
 
 

Арх.№ Г-40100 
(пр.№ Д-7826) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Как на горке, на пригорке", 
песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2042 

(пр.№ М92-43137) 
 

Дата: 1968-73 гг. 

"Как на горочке, на 
пригорочке", протяжная 

песня 
 
 
 
 

Группа певиц  
с. Архангельское 

Чердаклинского р-на 
Ульяновской обл. 

 
 

Арх.№ Г-71169 
(пр.№ С60-26858) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR-98184) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Как на дальней на 
сторонке", песня 

 
 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Зуев (клавишные) 
 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Как на дворе, песня Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ Г-42865 
(пр.№ Д-25676) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Как на дубе, на высоком", 
песня 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.Д.Чумаков 

Арх.№ Г-51049 – 4 
(пр.№ М10-37664) 

 
 
 

"Как на дубочке два 
голубочка", песня 

Т.Ф.Янко (меццо-сопрано) 
 

Секстет балалаек  
п/у И.А.Балмашова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60221 

(пр.№ С20-7580) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Как на дубчике голубчики 

сидят", песня 
 
 

 
М.Н.Мордасова 

 
 

Арх.№ Г-61563 
(пр.№ С22-13147) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Как на дубчике голубчики 
сидят", песня 

 
 

М.Н.Мордасова 
 

Трио баянистов: 
Б.Матюхин  
М.Никонов  
А.Крылов  

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

Дата: 1952 г. 
 
 

"Как на лоце, лоце", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как на матушке на Неве-
реке…", песня (фрагмент) 

 
(пос. Боровский 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Р.Н.Волкова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как на матушке на Неве-
реке", песня 

 
(дер. Казаковка 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

М.М.Собакина 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 7 

(пр.№ 426) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Как на матушке на Неве-
реке", песня 

 
(дер. Легитово 
Бабушкинского 

р-на Вологодской обл.) 
 
 

Народный дуэт: 
П.В.Казарина 
А.Г.Волкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35077 
(пр.№ Д-12381) 

 
Арх.№ Г-43070 
(пр.№ СМ-1961) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 626; 627; 628 

(пр.№ 85213 В;  
SR-1-40187; 2YRM 1353) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Как на матушке на Неве-

реке", песня 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солисты: Р.Лада, 

Ф.Д.Мамонтов 
 
 

Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 
ед. уч. 9 

(пр.№ 4354) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Как на матушке на Неве-
реке", песня 

Хор 
 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10950) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Как на матушке на Невой 
реке", песня нижнего течения 

реки Печоры 
 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ Г-60180 
(пр.№ С20-7345) 

 
Дата: 1976 г. 

 

"Как на море валы бьют", 
песня 

Вокальный квартет 
Государственного 

Уральского  
русского народного хора, 

худ. рук. В.И.Горячих 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 151 

(пр.№ R20-687) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. Б.А.Иванова 
 

"Как на море шапка", песня 
 
 

Н.Е.Крыгина 
 

Оркестр русской  
популярной музыки 
"Мастера России"  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-63608 
(пр.№ С20-20908) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

обр. А.С.Абрамского 
 

"Как на нашей на сторонке", 
песня Архангельской обл. 

 
 

Академический  
хор русской песни  

Центрального телевидения  
и Всесоюзного радио, 
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 121 
(пр.№ 2128) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

 
"Как на озере…", песня 

 
 
 

 
Ловозёровский  
народный хор  

Мурманской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как на острове на Каме…", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 

 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 11 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Как на острове на 
каменистом…", песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ Г-62531 
(пр.№ С20-17199) 

 
Дата: 1980-81 гг. 

 
 

"Как на пяльцах девица 
вышивала", песня 

Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
рук. Г.Н.Пантюков 

Солист: Н.Яковлева 
 
 

Арх.№ Г-38731 
(пр.№ С-1342) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Как на реченьке плыла 
лодочка", песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор, 
худ. рук. Ф.И.Маслов 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 110 а 
(пр.№ 3223) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

"Как на речке было на 
Камышенке", песня 

Хор колхозников 
Вешенского р-на 

Азово-Черноморского края 

Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1930) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Как на речке было на 
Фонтанке", песня 

Вокальный квартет 
"Петрушка",  

худ. рук. М.Леонтович: 
Т.Волынцева 

А.Кожевникова 
Л.Крячко 

М.Леонтович 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 1169 
(пр.№ C20-31283) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

 
обр. А.Ларина 

 
"Как на сегодняшний денёк", 

песня 

 
Г.Г.Егорова 

 
Инструментальный 

ансамбль  
п/у П.Егорова 

Арх.№ Г-58350 
(пр.№ 31722) 

 
Арх.№ Г-65185 
(пр.№ 47814) 

 
Арх.№ Г-39576 
(пр.№ Д-5137) 

 
Арх.№ Г-40010 
(пр.№ Д-7433) 

 
Арх.№ Г-41053 
(пр.№ Д-11397) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Как на сёднешний денёк", 
песня 

Государственный 
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.С.Левашов  

 
 
 

Арх.№ Г-28110 
(пр.№ 19291) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Как на талую землю", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Арх.№ Г-43114; 44832 
(пр.№ СМ-3220) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Как на талую на землю", 
песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 

Арх.№ Г-39497 
(пр.№ Д-5219) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Как на той ли на долине", 
песня 

С.Я.Лемешев (тенор) 
 

 Русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-32452; 
ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 

(пр.№ 30455) 
 

Дата: 1958 г. 
 
 

"Как на тоненький ледок", 
песня 

Н.К.Поставничева 
(меццо-сопрано) 

 
Инструментальное трио 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-56074 

(пр.№ 8888) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
"Как на тоненький ледок", 

песня 

 
Детский хор школы № 517 
Кировского р-на г. Москвы  

п/у Н.П.Тугаринова 
 

И.Л.Эберлин (фортепиано) 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как на тоненький ледок 
выезжал душа-паренёк…", 

песня 
 

(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 

Арх.№ Г-62157 
(пр.№ С22-15654) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Как на угоре, да на горе", 
свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Николаевское  
Лужского р-на 

Ленинградской обл. 
 

Арх.№ Г-46369 
(пр.№ СМ-4300) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Ж.А.Кузнецовой 
 

"Как на улице", песня 
Ульяновской обл. 

 
 

Г.Кретова 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71149 

(пр.№ С20-26752) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Как на шкапике два голубя 
сидят", песня 

 
 

Русский фольклорный 
ансамбль  

с. Красный Зилим 
Архангельского р-на 
Башкирской АССР 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 26 

(пр.№ 145) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Как на этой да на 
дальней…", песня 

Фольклорный ансамбль 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 316 

(пр.№ С20-28639) 
 

Дата: 1979-88 г. 
 
 

"Как на этой на долине", 
песня 

О.Б.Воронец 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-38162 
(пр.№ Д-22210) 

 
Дата: 1968 г. 

 
"Как на этой на долине", 

песня 
 
 
 

 
Л.Исаева (сопрано) 

 
Оркестр народных 

инструментов  
п/у П.В.Куликова 

 
 

Арх.№ Г-72479 
(пр.№ С20-26939) 

 
Дата: 1984 г. 

обр. Е.Д.Кузнецова 
 

"Как на этой на долине", 
песня 

 
 
 

Н.И.Олейник (тенор) 
 

Оркестр народных  
инструментов 

"Русские узоры"  
п/у В.Зозули 

 
 

Арх.№ Г-41115 
(пр.№ Д-11620) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Как на этой на долинке", 
песня 

 
 
 
 

А.А.Эйзен (бас) 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", 
ед. уч. 100 

(пр.№ 3205) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

"Как на этой на долинке", 
песня 

 
 

Хор  
п/у Г.П.Павлова 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 49 

(пр.№ 160) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Как на этой на реке…", 
песня 

Народный ансамбль  
ПТУ № 6 г. Белгорода,  

худ. рук И.Веретенников 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Как над речкой, над 
Дунаем", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 279 
(пр.№ 661) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Как над речкой над рекой", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
Камышинского  
Дома культуры 

Сафакулевского р-на 
Курганской обл.,  

рук. А.В.Монюшко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70290 

(пр.№ С20-22367) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
"Как над речушкой, над 

рекою", уральская свадебная 
песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Некрасово  
Белоярского р-на  

Свердловской обл. 
 
 

Арх.№ Г-60155 
(пр.№ С20-7306) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как не злат перстень", песня 
 

(дер. Казарино Кич-
Городецкого р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

К.Рябова 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Как не рушити колодезь…", 
песня 

 
(с. Иванково Клепиковского  

р-на Рязанской обл.) 
 
 

С.И.Исаева 
А.И.Федина 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

"Как по Божией горе", песня 
 
 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как по горнице, горнице…", 
песня  

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Е.Н.Замышляева 

Арх.№ Г-34038 
(пр.№ Д-6324) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Как по лугу, по лужочку", 
песня 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Арх.№ Г-38163 
(пр.№ Д-22211) 

 
Дата: 1968 г. 

обр. М.В.Коваля 
 

"Как по лужку травка", песня 
 
 

Э.Е.Андреева (сопрано) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-45983 
(пр.№ 38800) 

 
Арх.№ Г-40652 
(пр.№ Д-10039) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

 
"Как по лужку травка", 

свадебная песня 

 
И.К.Архипова  

(меццо-сопрано) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 

Арх.№ Г-49243 
(пр.№ В-15003) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 12 
(пр.№ RMG-1744) 

 
Дата:1947 г. 

 
 

обр. М.В.Коваля 
 

"Как по лужку травка", песня 

Г.П.Виноградов (тенор) 
 

Ансамбль домр  
п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-39319 
(пр.№ Д-4123) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная песня 

 
(VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в 

Москве) 
 
 

Го Шу-чжень 
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-46133 
(пр.№ 40083) 

 
Арх.№ Г-47129 
(пр.№ Д-23780) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

обр. М.В.Коваля 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная песня 

Н.П.Зазнобина 
(меццо-сопрано) 

 
Русский народный  

оркестр им. В.В.Андреева 
п/у Г.Донияха 

 

Арх.№ Г-60621 
(пр.№ С20-8595) 

 
Дата: 1977 г. 

обр. М.В.Коваля 
 

"Как по лужку травка", песня 
 
 
 

Г.А.Ковалёва (сопрано) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1965 
(пр.№ С22-20465) 

 
Дата: 1982 г. 

 
"Как по лужку травка", песня 

 
 
 
 

 
Л.Правдина (сопрано) 

 
Ансамбль солистов 

Академического  
оркестра русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Е.Новикова 

 
 

Арх.№ Г-36660 
(пр.№ НД-2722) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная песня 

И.М.Скобцов (бас) 
 

Оркестр народных 
инструментов  

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ М-921 (6) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная песня 

 
 
 

А.Ф.Шестакова (сопрано) 

Арх.№ ф. 490, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 35 

(пр.№ MAN-37) 
 

Дата: 2001-2003 гг. 
 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная песня 

Ансамбль  
"Очарование России",  

худ. рук. М.Князев 
 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 381 

(пр.№ Х 2767) 
 

Дата: 1933 г. 
 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная величальная 

песня 
 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин  

 
 

Арх.№ Г-27421 
(пр.№ 16858) 

 
Арх.№ Г-40180 
(пр.№ Д-8158) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13869) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Как по лужку травка", 
свадебная величальная 

песня 
 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60155 

(пр.№ С20-7306) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Как по матушке Неве-реке", 

песня  
 

(дер. Казарино Кич-
Городецкого р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

 
К.Рябова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1169 

(пр.№ C20-31283) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. П.Егорова 
 

"Как по морю", песня 

Г.Г.Егорова 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у П.Егорова 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 

"Как по морю…", песня 
Смоленской области 

 
 

Т.Ю.Петрова 
 
 

Арх.№ Г-51049 – 3 
(пр.№ М10-37663) 

 
 

"Как по морю", песня Т.Ф.Янко (меццо-сопрано) 
 

Б.Л.Жилинский 
(фортепиано) 

П.А.Бондаренко (скрипка) 
А.Я.Георгиян (виолончель) 

 
 

Арх.№ Г-28219 
(пр.№ 19683) 

 
Арх.№ Г-33481 
(пр.№ НД-2020) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Как по морю", песня Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

Арх.№ Г-62531 
(пр.№ С20-17200) 

 
Дата: 1980-81 гг. 

 
 

"Как по морю", песня Государственный  
Омский  

русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Солист: В.Новиков 
 
 

Арх.№ Г-42473 
(пр.№ Д-29203) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Как по морю", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 

Солистка: В.Гонголева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1338 
(пр.№ С20-18559) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

 
"Как по морю, по морю", 

хороводная песня 
 
 

 
Калужский  

русский народный  
хор профсоюзов,  

худ. рук. А.Костенко 
Запевает: Т.Семёнова 

 
Квинтет баянистов 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 13 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ MR-3620-CD) 
 
 

"Как по морю синему", песня В.В.Толкунова 
 
 

Арх.№ Г-70890 – 4  
(пр.№ М20-46436) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Как по морюшку, морю 
синему", свадебная песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г", 
ед. уч. 155 

(пр.№ 9367) 
 

Дата: 1939 г. 
 

сл. сказительницы 
А.Гладкобородовой 

 
"Как по морюшку, по 

Гренландскому", песня 
 
 

Хор Северной  
народной песни  

п/у А.Я.Колотиловой 
Запевает: А.И.Корнилова 

 
И.Казаков (баян) 
Ю.Казаков (баян) 
П.Швецов (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 401 
(пр.№ 53) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Как по нонешний денёк упал 
беленький снежок", песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Вербилово  

Задонского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-46302 
(пр.№ СМ-4448) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. В.А.Лаптева 
 

"Как по озеру степному", 
песня 

 

Государственный  
Кубанский казачий хор,  

худ. рук. С.Чернобай 
Солистка: Н.Фурсова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 

ед. уч. 70 
(пр.№ 780) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

 
"Как по первой по пороше", 

песня 
 

(пос. Палех Ивановской обл.) 
 
 

 
А.А.Веселова 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Как по первой по пороше", 
старинная хороводная песня 

Ивановской обл. 
 
 

И.М.Ельчева 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71379 – 4  

(пр.№ С20-26314) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Как по первому по Невскому 
было проспекту", рекрутская 

лирическая песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Кеврола 

Пинежского р-на  
Архангельской обл. 

 

Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1929) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Как по Питерской", песня Вокальный квартет 
"Петрушка",  

худ. рук. М.Леонтович: 
Т.Волынцева 

А.Кожевникова 
Л.Крячко 

М.Леонтович 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46994) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Как по Питерской дорожке", 
лирическая бытовая песня 

Брянской обл. 
 

А.Т.Капралов 

Арх.№ Г-70894 
(пр.№ С20-25207) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Как по погребу бочоночек 
катается", песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Мышланка  

Сузунского р-на 
Новосибирской обл. 

Запевает: А.Захарова 
 
 

Арх.№ М-788 (2) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Как по погребу бочоночек 
катается", песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-833 (6) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
"Как по погребу бочоночек 

катается", песня 

 
Народный хор  

Шостоковской МТС  
Воронежской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 29 "г", 
ед. уч. 18 

(пр.№ С60-8642) 
 

Дата: 1977 г. 

обр. В.И.Ярушина 
 

"Как по реченьке гоголюшка 
плывет", песня 

 
 
 

Вокально-
инструментальный 
ансамбль "Ариэль",  

худ. рук. В.И.Ярушин 

Арх.№ Г-66616 
(пр.№ 45451) 

 
Арх.№ Г-37533 
(пр.№ Д-19600) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Как по реченьке плыла 
лодочка", песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор 
Запевают: 

М.Н.Мордасова 
Г.Соломахина 

Ф.Фищенко 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1334 

(пр.№ С20-16508) 
 

Дата: 1964-68 гг. 
 
 

"Как по реченьке плыла 
лодочка", песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

 
 

Арх.№ Г-62424 
(пр.№ С20-16808) 

 
Дата: 1968-81 гг. 

 
 

"Как по реченьке плыла 
лодочка", хороводная песня 

Государственный 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.М.Чернышев 

 
Ансамбль русских народных 

инструментов 
 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как по реченьке яр-хмель", 
песня 

Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-55945 
(пр.№ 35358) 

 
Арх.№ Г-39995 
(пр.№ Д-7468) 

 
Дата: 1951-57 гг. 

 
 

 
"Как по речке", песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  

худ. рук. Л.Л.Христиансен 
Запевает: Л.Дудкина 

 
 

Арх.№ Г-40979 
(пр.№ Д-11211) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Как по речке", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. Б.Д.Гибалин 
Запевает: А.Петрова 

 
 

Арх.№ Г-53024 
(пр.№ 15662) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Как по садику", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-54385 
(пр.№ 31423) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Как по сеням", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ Г-63527 
(пр.№ С20-20675) 

 
Дата: 1973-83 гг. 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Как по сеням", песня 
 

Л.А.Кузьмичева 
 

Академический  
хор русской песни  

Всесоюзного радио 
и телевидения,  

худ. рук. Н.В.Кутузов 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 82 
(пр.№ 38) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Как по синему морю", песня 
 
 

А.Никольский 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58636 
(пр.№ 40166) 

 
Арх.№ Г-36383 
(пр.№ С-825) 

 
Арх.№ Г-41137 
(пр.№ Д-11782) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
обр. Н.Н.Леви 

 
"Как по Сумской было по 

речке", песня 

 
Ансамбль песни 

Всесоюзного радио и 
телевидения 

п/у А.Андрусенко 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 (2) 

(пр.№ 175) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Как по улице широкой…", 
песня 

Народные ансамбли  
с. Верхняя Покровка,  

с. Казацкое и  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38008) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Как по чистым полянам", 
хороводная песня 
Ивановской обл. 

 
 

И.М.Ельчева 
 

Арх.№ Г-54768 
(пр.№ 32884) 

 
Арх.№ Г-39493 
(пр.№ Д-5207) 

 
Арх.№ Г-41010 
(пр.№ Д-11344) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

обр. В.Самсоненко 
 

"Как по этой по долинке", 
песня 

Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: К.П.Лисовский 

(тенор) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Как под белою под 
берёзою", песня 

А.Д.Лебедева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 8 
(пр.№ 428) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
"Как под дубком", святовская 

песня 
 

(дер. Кокшарка 
Бабушкинского р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

 
А.А.Игнатьева 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 666 
(пр.№ 399) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Как под дубчиком", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 392 
(пр.№ 38) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Как под дубчиком сидели 
два голубчика", песня 

 
(с. Козловка Бобровского 

уезда Воронежской 
губернии) 

А.Колобаева 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 158 

(пр.№ R20-1214) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Как под кустичком олень", 
игровая песня 

 
(с. Урлук Красночикойского  

р-на Читинской обл.) 
 
 

Детский  
фольклорный ансамбль  

при Новосибирском 
государственном 

университете,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солистка: И.Выхристюк 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 19 

 
Дата: 1975 г. 

"Как под кустом, под 
ракитовым", песня 

 
 
 
 

В.Н.Бодякова 

Арх.№ ф. 55, оп. 1 "г",  
ед. уч. 182 

(пр.№ 1219) 
 

Дата: 1930-34 гг. 
 
 

обр. Н.А.Римского-Корсакова 
 

"Как под лесом", песня 
 
 

О.В.Ковалёва 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46369 
(пр.№ СМ-4300) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
обр. Ж.А.Кузнецовой 

 
"Как под лесом, под 

лесочком", песня  
Кировской обл. 

 
 

 
Г.Кретова 

 
Оркестр  

п/у А.Корнеева 
 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8762) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как под лесом, под 
лесочком", песня 

Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. О.Головцова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 635 
(пр.№ 360) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Как под тобой под вербой", 
песня 

Самарской губернии 
 

Народные исполнители 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 79; 91 

(пр.№ 783 (4016); 1156) 
  

Дата: 1911 г. 
 
 

"Как под яблонькой", песня 
Калужской губернии 

 
 

И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 653 
(пр.№ 382) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Как под яблонькой", песня 
 
 

М.И.Фомина 
 

в сопровождении гуслей и 
домры 

 

Арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", 
ед. уч. 107 

(пр.№ 1723) 
 

Дата: 1931 г. 
 
 

"Как под яблонькой", песня 
 
 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-52097; 43828 

(пр.№ 15906) 
 

Дата: 1948 г. 
 
 

 
"Как под яблонькой", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
В.Ф.Паршин (баян) 

Ф.Е.Нефедов (баян) 
Ф.Д.Филин (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч 1355 

(пр.№ Х-4-64522 (16433 b)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Как под яблонькой", песня 
 
 

Смешанный хор  
п/у И.И.Юхова 

Арх.№ Г-41234 
(пр.№ Д-11924) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Как под яблонькой зелёной", 
песня 

Е.Андреева 
 

Оркестр народных 
инструментов 

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ Г-60180 
(пр.№ С20-7345 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как под яблонью", 
уральская игровая песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. В.И.Горячих 

 
 

Арх.№ Г-65356 
(пр.№ 48084) 

 
Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1930) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

обр. М.Леонтовича 
 

"Как поеду я в деревню", 
песня 

Вокальный квартет 
"Петрушка",  

худ. рук. М.Леонтович: 
Т.Волынцева 

А.Кожевникова 
Л.Крячко 

М.Леонтович 
 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 100 

(пр.№ 1859) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

"Как поехал добрый 
молодец…", песня 

 
 
 

Териберский поморский хор 
Мурманской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№  ф. 591, оп. 2 "к/д", 

ед. уч. 1 
 

 
"Как пойду я на быструю 

речку", песня 
 
 

 
Вокальный класс 

Российского 
государственного 

гуманитарного 
университета 

 
 

Арх.№ Г-26159 
(пр.№ 11967) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Как пойду я на быструю 
речку", песня 

 
 

Государственный  
русский хор СССР, 

худ. рук. А.В.Свешников 
 

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч. 278 

(пр.№ Д-2042) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

"Как пойду я на быструю 
речку", песня 

 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 38 

(пр.№ R20-380) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. В.Шуякова 
 

"Как посею я ленку", песня 

Л.И.Николаева 
 

Государственный 
республиканский  
русский народный 
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 24 "а" 
(пр.№ 143) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Как посеяли девки лён…", 
песня 

Мужской квартет  
Народного хора  
с. Мало-Быково 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Как пошёл же Дунай", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-30492 
(пр.№ 27221) 

 
Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 

ед. уч. 348 
(пр.№ Д-3550) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 14 
(пр.№ RMG-1850) 

 
Дата: 1956 г. 

 
  

 
обр. Л. ван Бетховена 

 
"Как пошли наши подружки", 

песня 
 
 
 

 
З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Р.Дубинский (скрипка) 

В.А.Берлинский 
(виолончель) 

А.Ерохин (фортепиано) 
 
 
 

Арх.№ Г-51582 
(пр.№ 8898) 

 
Дата: 1939 г. 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Как пошли наши подружки", 
песня 

 
 

О.В.Ковалёва 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-52794 
(пр.№ 21481) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Как пошли наши подружки", 
песня 

Хор русской  
народной песни ВРК,  
худ. рук. А.В.Руднева 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1259 

(пр.№ С20-10730) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

обр. Н.Поликарпова 
 

"Как при балке, при 
лощинке", песня 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16721) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Как при вечере, вечере", 
песня 

 

Фольклорный ансамбль  
дер. Рудне  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 152 

(пр.№ ASP-96048) 
 
 

"Как приехали два брата", 
песня 

А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-34503 
(пр.№ Д-7810) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
"Как просею я ленку", песня 

Брянской обл. 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: Е.Е.Семёнкина 
 
 

Арх.№ Г-45438 
(пр.№ 35614) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Как роса в саду стелется", 
песня 

 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1258 

(пр.№ С20-13808) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

"Как с-под камушка", 
семейная лирическая песня 

Починковский народный 
женский хор  

Смоленской обл. 
Запевает: М.Д.Шпименова 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Как с под лесу, с под лесу", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-70361 
(пр.№ С60-22690) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Как с той горы", песня 
 
 
 

Е.Ф.Шаврина 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у В.Калинского 
 
 

Арх.№ Г-70894 
(пр.№ С20-25207) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Как с улицы метелица 
метёт", свадебная песня 

Западной Сибири 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Мышанки  

Сузунского р-на 
Новосибирской обл. 

Запевает: А.Захарова 
 
 

Арх.№ Г-43545 
(пр.№ 7571) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Как селезень", песня 
 
 

Т.А.Антоненко 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70126 

(пр.№ С20-21558) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"Как сказали – Николай, он 
пива не пьёт", свадебная 

песня 
 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Уйта  
Виноградовского р-на 
Архангельской обл. 

Арх.№ Г-65252 
(пр.№ 47961) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. З.А.Левиной 
 

"Как со вечера", песня 
 
 
 

А.Осипенко 
 

Ансамбль домр  
п/у Н.Комаровой 

Арх.№ Г-47683 
(пр.№ 14019) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Как со вечера дождь", песня Г.А.Абрамов (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1168 

(пр.№ C20-31282) 
 

Дата: 1984-90 гг. 
 
 

обр. В.Шуякова 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

И.В.Банковский (бас) 
 

Камерный ансамбль  
русских народных 

инструментов  
п/у М.Будиловского 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29187) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль  
п/р В.Калинского 

Арх.№ Г-70206 
(пр.№ С20-22097) 

 
Дата: 1983-84 гг. 

 
 
 

обр. Л.Шишкова 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

К.И.Плужников (тенор) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
 
 

Арх.№ Г-51059 
(пр.№ С20-5959) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

А.Н.Покровский 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у А.А.Цадиковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62606 

(пр.№ М20-44011) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20 

(пр.№ RMG-1725) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

 
"Как со вечера пороша", 

песня 
 

(Запись концерта в Колонном 
зале Дома Союзов) 

 
 

 
Л.А.Русланова  

 
А.Чернов (аккордеон) 

Арх.№ Г-54115 
(пр.№ 24459) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

Л.А.Русланова  
 

Инструментальный квартет 
 
 

Арх.№ Г-41078 – 11 
(пр.№ Д-11464) 

 
Арх.№ Г-47123 
(пр.№ Д-35125) 

 
Арх.№ М-5348 
(пр.№ 18966) 

 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

Л.А.Русланова  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71548 

(пр.№ С20-28287) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Как со вечера пороша", 
песня 

 
 

Л.Г.Рюмина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как течёт река, речка 
быстрая…", песня 
(проговаривается) 

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Л.Я.Орлова 

Арх.№ Г-38283; 47129 
(пр.№ Д-23780) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Как-то ранним утром", песня 

Н.П.Зазнобина 
(меццо-сопрано) 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева 
п/у Г.Донияха 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70610 

(пр.№ С20-23836) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
обр. В.Н.Городовской 

 
"Как-то ранним утром", песня 

 
 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Государственный 
республиканский  
русский народный  
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-58790 
(пр.№ 40999) 

 
Арх.№ Г-35248 
(пр.№ Д-12822) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Как-то ранним утром", песня О.Б.Воронец 
 

Р.Бобков (баян) 
К.Григорьев (баян) 

 

Арх.№ Г-46464 
(пр.№ Д-34800) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Как у бабушки козёл", песня М.Н.Мордасова 
В.Е.Клоднина 

 
Инструментальное трио 

 
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 238 
(пр.№ 261) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Как у бабушки козёл", песня Детский фольклорный 
ансамбль г. Рязани 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16968) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Как у батюшки в зеленом 
саду", песня 

 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 

 
Л.Богомолова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 314 

(пр.№ С20-28499) 
 

Дата: 1986-88 гг. 
 
 

"Как у вдовы дочь хороша 
была", песня 

Л.Н.Трухина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1776 
(пр.№ С20-9876) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

 
"Как у всех мужья молодые", 

плясовая песня 
 
 
 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Лебское 
Мезенского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1536 

(пр.№ С20-25431) 
 

Дата: 1986 г. 

обр. В.В.Мочалова 
 

"Как у двух берез", песня 
 
 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.В.Мочалов 
Солистка: Н.Вагина  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29188) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Как у дедушки Петра", песня В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль  
п/р В.Калинского 

Арх.№ М-883 (1) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Как у дедушки Петра", песня 
 

(VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в 

Москве) 
 
 

Вокальный дуэт 
Ансамбля  

"Девичья песня" 
(Болгария) 

 

Арх.№ Г-67675 
(пр.№ 22182) 

 
Арх.№ Г-34639 
(пр.№ Д-8455) 

 
Дата: 1951-57 гг. 

 
 

"Как у дедушки Петра", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 585 

(пр.№ С50-30810) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

обр. А.Логинова 
 

"Как у дедушки Петра", песня 

Детская хоровая  
студия "Аврора",  

рук. Г.Козлова 
 

Е.Ружникова (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-52046 
(пр.№ 15212) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Как у Дунюшки", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70290 

(пр.№ С20-22368) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
"Как у Дунюшки много 
думушки", старинная 

лирическая Уральская песня 

 
Фольклорный ансамбль  

с. Некрасово  
Белоярского р-на 

Свердловской обл. 
 
 

Арх.№ Г-38086 
(пр.№ Д-21800) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Как у ентого столба", 
шуточная песня 

 

Вокальное трио: 
Г.Синодов 

Л.Бродерзон 
Н.Фёдоров 

 
в сопровождении балалайки 

 
 

Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1929) 

 
Дата: 1970 г. 

 

обр. М.Леонтовича 
 

"Как у ентого столба", 
шуточная песня 

 
 

Вокальный квартет 
"Петрушка",  

худ. рук. М.Леонтович: 
Т.Волынцева 

А.Кожевникова 
Л.Крячко 

М.Леонтович 
 
 

Арх.№ Г-27883 
(пр.№ 18577) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. Н.Н.Некрасова 
 

"Как у ключика", песня 

Хор русской  
народной песни ВРК,  
худ. рук. А.В.Руднева 

 
Оркестр народных 

инструментов  
п/у А.М.Иванова-Крамского 

 
 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46511) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Как у котика-кота полужёны 
ворота", песня  

(таусенька, поется холостому 
парню) 

Народные исполнители 
с. Большой Кусмор 
Касимовского р-на 

Рязанской обл. 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46511) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Как у кочета голова красна", 
песня  

(таусенька, поется у дома 
женатого мужчины) 

Народные исполнители 
дер. Семенчуково 
Касимовского р-на 

Рязанской обл. 
 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17884) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Как у лесе сырой дуб", 
свадебная песня 

 
(День свадьбы) 

 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-67062 
(пр.№ 47574) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Как у месяца", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-52688 
(пр.№ 18540) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

обр. А.Ф.Ушкарёва 
 

"Как у месяца", песня 

В.Е.Клоднина, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого  

 
Оркестр хора 

п/у В.В.Хватова 
 
 

Арх.№ Г-53348 
(пр.№ 23249) 

 
Арх.№ Г-39609 
(пр.№ Д-5726) 

 
Арх.№ Г-39694 
(пр.№ Д-6151) 

 
Арх.№ Г-40036 
(пр.№ Д-7693) 

 
Арх.№ Г-40228 – 5 

(пр.№ Д-8467) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

обр. Л.Шимкова 
 

"Как у месяца", свадебная 
песня 

 
 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 
В.Яковлев (баян) 

 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Как у месяца", свадебная 
величальная песня 

 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк  

Сланцевского р-на  
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ Г-72922 
(пр.№ С22-11146) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

обр. Ю.Брагина 
 

"Как у месяца", песня 

Народный хор  
Дома культуры  

"Восход" г. Отрадное 
Ленинградской обл.,  

рук. И.Ермолаева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26667 
(пр.№ 14177) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

 
"Как у нас было", песня 

 

 
Воронежский  

русский народный хор,  
худ. рук. К.И.Массалитинов 

Запевает: М.П.Морозова 
 
 

Арх.№ Г-66224 
(пр.№ 41918) 

 
Арх.№ Г-41423 
(пр.№ Д-14089) 

 
Арх.№ Г-41845 
(пр.№ Д-19982) 

 
Арх.№ Г-44829 
(пр.№ С-1246) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Как у нас было во нонешнем 
году", песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Б.Д.Гибалин; 

В.И.Горячих 
Запевают: Ф.Шумилова, 

Б.Фролов 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 159 
(пр.№ 419) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Как у нас было во 
нынешнем году", песня 

Фольклорный ансамбль 
Звериноголовского 

сельского  
Дома культуры  
Курганской обл. 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (5) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Как у нас во саду", песня 
 

(дер. Петровка Пыщугинского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.Ф.Собакина 
 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10826) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Как у нас есть не женат", 
свадебная песня  

 
 

Фольклорная группа  
дер. Другосимоновская 

Вологодской обл. 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 110 
(пр.№ 173) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Как у нас на горе…", песня Народный хор  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (3) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Как у нашего соседа", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (12) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Как у нашей касаточки…", 
песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
А.М.Капустина 

М.И.Мехоношина 
А.В.Сукрушева 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 507 
(пр.№ 193) 

 
Дата: 1921 г. 

 
 

"Как у нашей у широкой", 
песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

Е.П.Пятницкая  
(мать М.Е.Пятницкого) 

Арх.№ Г-41233 
(пр.№ Д-11911) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 
 

"Как у наших у ворот", песня Е.Андреева 
 

Оркестр народных 
инструментов  

п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ PCD-177) 

"Как у наших у ворот", песня 
 
 
 
 

Л.Н.Трухина 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 231 

(пр.№ С10-30097) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Д.Н.Кашина 
 

"Как у наших у ворот", песня 
 

Вокальный  
мужской квартет  
п/у И.Н.Воронова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 486 
(пр.№ 157) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

"Как у наших у ворот", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

Народные исполнители: 
Ф.Леденёва 

Груша 
Марфуша 
С.Власов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61637 

(пр.№ С20-13491) 
 

Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ RDM-8244) 
 

Арх.№ ф.  544, оп. 7 "MP3", 
ед. уч. 1-1 

(пр.№ RMG-871) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Как у наших у ворот", песня 

Архангельской обл. 
 
 

 
Фольклорная группа 

Государственного 
академического  

Северного  
русского народного хора,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
 

Оркестр русских народных 
инструментов  

п/у Б.Туровника 
 
 

Арх.№ Г-53755 
(пр.№ 24413) 

 
Арх.№ Г-39610 
(пр.№ Д-5728) 

 
Арх.№ Г-39630 
(пр.№ Д-5828) 

 
Арх.№ Г-41065 
(пр.№ Д-11461) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Как у наших у ворот", песня Государственный  
Омский 

русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

 
 

Арх.№ Г-26169 
(пр.№ 11905) 

 
Дата: 1944 г. 

 
 

"Как у наших у ворот", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1689 

(пр.№ 4-24588 (18564 b)) 
 

Дата: 1912 г. 
 
 

"Как у наших у ворот", песня 
 
 

Хор  
п/у П.И.Баторина 

 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 540 

(пр.№ Х-64788 (8420)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Как у наших у ворот", песня 
 
 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58810 
(пр.№ 41058) 

 
Арх.№ Г-35207 
(пр.№ Д-12737) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
обр. Н.В.Кутузова 

 
"Как у наших у ворот", песня 

 
Хор русской песни  

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ Г-56520 
(пр.№ 25726) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Как у наших у ворот 
собирался карагод", песня 

Хор колхоза  
им. Н.С.Хрущёва 

Долженковского сельсовета  
Курской обл.  

п/у И.Я.Русанова 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 204 
(пр.№ 509) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Как у наших у вотор стоит 
озеро воды", песня 

Курганской обл. 

Народный дуэт: 
М.К.Подскосаева 
М.И.Позднякова 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71379-3 

(пр.№ С20-26313) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Как у наших у дворянских у 
ворот", лирическая песня 

 

Этнографический коллектив 
дер. Ваймуша  

Пинежского р-на 
Архангельской обл. 

Арх.№ Г-72801 
(пр.№ М92-46511) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Как у Саши-Кудряша 
сударыня хороша", песня 

(таусенька) 

Народные исполнители 
дер. Ивановка 

Кадомского р-на 
Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 60 

(пр.№ GL-10102) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

"Как у славного было у 
князюшки", песня 

Солисты Иркутского 
городского театра  
народной драмы,  

худ. рук. М.Г.Корнев 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3881) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Как у сокола", свадебная 
величальная песня 
Саратовской обл. 

 
 

Вокальный квартет, 
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Р.Шапошникова 

Л.Захарова 
Запевает: Е.А.Сапогова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-72801 

(пр.№ М92-46511) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

 
"Как у тетушки, как у 
Марьюшки", песня  

(таусенька) 

 
Народные исполнители 

с. Гиблицы 
Касимовского р-на 

Рязанской обл. 

Арх.№ Г-60155 
(пр.№ С20-7306) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как у чарочки", песня 
 

(дер. Казарино Кич-
Городецкого р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

К.Рябова 

Арх.№ Г-28289 
(пр.№ 20010) 

 
Арх.№ Г-33465 
(пр.№ НД-1903) 

 
Дата: 1951 г. 

обр. А.Ф.Ушкарёва 
 

"Как у чарочки", песня 
 

Солистки хора  
им. М.Е.Пятницкого: 

В.Е.Клоднина 
А.В.Прокошина 

 
Оркестр хора  

п/у В.В.Хватова 
 
 

Арх.№ Г-70290 
(пр.№ С20-22368) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Как у чарочки, да у 
серебряной", уральская 

свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Некрасово  

Белоярского р-на 
Свердловской обл. 

 
 

Арх.№ Г-53019 
(пр.№ 15676) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 22 
(пр.№ RMG-1834) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Как ударю я во гусельки", 
песня 

Г.М.Нэлепп (тенор) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 339 

(пр.№ С20-30107) 
 

Дата: 1976-89 гг. 
 
 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

З.И.Кириллова 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

п/у А.А.Цадиковского 
 



419 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 1233 
(пр.№ C90-31780) 

 
Дата: 1991 г. 

 
 

 
обр. Н.Козловской 

 
"Как ходил, гулял Ванюша", 

песня 

 
В.К.Коршунов (тенор)  

 
Н.Козловская (фортепиано) 

Арх.№ Г-52087;  
ф. 536, оп. 2 "г", ед. уч. 33 

(пр.№ 15826) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(пр.№ RMG-1823) 
 

Дата: 1948 г. 
 
 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

 
 
 

С.Я.Лемешев (тенор) 
 

Русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова 
п/у Д.П.Осипова 

 
 
 

Арх.№ Г-38716; 41976 
(пр.№ Д-25193) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

Е.Т.Райков (тенор) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 

 
 

Арх.№ Г-62561 
(пр.№ С20-17384) 

 
Дата: 1970-80 гг. 

 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

А.Т.Сергеев (бас) 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-60050 
(пр.№ С10-6771) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

Вокальный дуэт: 
Н.Н.Шильникова (сопрано) 

Н.С.Исакова  
(меццо-сопрано) 

 
А.Богданова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-59306 
(пр.№ 45718) 

 
Арх.№ Г-37240 
(пр.№ Д-18934) 

 
Арх.№ Г-58013 
(пр.№ Д-21325) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"Как ходил, гулял Ванюша", 

песня 

 
Ансамбль песни и пляски 

Ленинградского  
военного округа  
п/у В.Гаврилова 

Арх.№ Г-58421 
(пр.№ 35673) 

 
Арх.№ Г-34406 
(пр.№ Д-7086) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Как ходил, гулял Ванюша", 
песня 

Государственный 
московский хор,  

худ. рук. В.Г.Соколов 
Солистка: Н.Крушевская 

 

Арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", 
ед. уч. 1; 

оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 
(пр.№ MR-393-CD; SZCD-

6469-09) 
 

Арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", 
ед. уч. 71 

(пр.№ Szcd-393-95) 
 

Дата: 1995 г. 
 
 

"Как хотела меня мать", 
песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 

Арх.№ Г-25767 
(пр.№ 10201) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"Как чужие мужья добры", 
песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 305 

(пр.№ С20-27250) 
 

Дата: 1982-86 гг. 
 
 

"Как шёл да младец из 
неволюшки", песня 

Народные исполнители  
с. Верхняя Покровка 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51410 

(пр.№ С20-6447) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Как шли девки да лесом по 

воду", песня 
 

(на местном диалекте) 
 
 

 
Народный хор  

с. Репинка  
Белгородской обл. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 47 (1) 
(пр.№ 158) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Как я молодая…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Репенка и  

с. Верхне-Сосна 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-58718 
(пр.№ 40588) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Как я мужа воспитала", 
песня 

Хор русской песни  
Дома культуры строителей  

г. Москвы,  
худ. рук. Н.Метелицын 
Запевает: Л.Пилюгина 

 
 

Арх.№ Г-32346 
(пр.№ 30298) 

 
Арх.№ Г-34678 
(пр.№ Д-8711) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. В.А.Маклакова 
 

"Какой Ванька", песня 
 
 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Кала жита, стеженька 
набата", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 523 
(пр.№ 216) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Калатушек надаю", песня 
 

(с. Бродигино Черниковского 
уезда) 

 
 

А.Челнокова 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 130 (2) 

(пр.№ 175) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Калёда спорили с 
омлетом…", песня 

Народные ансамбли  
с. Верхняя Покровка,  

с. Казацкое и  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (6) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Калена стрела", песня 

 
(дер. Быки Галичского р-на 

Костромской обл.) 
 
 

 
А.Ф.Козлова 

 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20447) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Калина", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ Г-62490 
(пр.№ С20-17043) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Калина-малина", песня 
Калужской обл. 

 

В.Мальченко 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 169 
(пр.№ 428) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Калина-малина", песня Фольклорный ансамбль 
Черемушкинского  

сельского Дома культуры 
Лебяжьевского р-на 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 206 
(пр.№ 530) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Калина-малина", песня 
 

Фольклорный ансамбль  
Дома культуры 

с. Сухрино 
Щадринского р-на 
Курганской обл. 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 220 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Калина-малина в саду 
расцвела…", песня  

Фольклорный ансамбль  
Дома культуры 

с. Сухрино 
Щадринского р-на 
Курганской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 24 "а" 
(пр.№ 143) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Калина-малинушка…", 
песня 

Мужской квартет  
Народного хора  
с. Мало-Быково 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63266 

(пр.№ С20-19730) 
 

Дата: 1980-82 гг. 
 
 

 
"Калина с малиной", песня 

 
О.Плешачкова 

 
Ансамбль народных 

инструментов 
 

Арх.№ Г-31070 
(пр.№ 28318) 

 
Арх.№ Г-34407 
(пр.№ Д-7087) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 
 

"Калина с малиной", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. П.М.Казьмин 
Запевает: Н.Лапшина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 894 

(пр.№ С60-30968) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Калинка", песня 
 
 

С.В.Байков (баритон) 
 

Ансамбль  
"Русская душа", 

худ. рук. В.Темнов 

Арх.№ ф. 4, оп. 33 "г",  
ед. уч. 43 

(пр.№ Д-25748) 
 

Дата: 1969 г. 
 

"Калинка", песня 
 
 
 

О.Б.Воронец 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-70007 
(пр.№ С20-21181) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

аранж. А.Симона 
 

"Калинка", песня 
 
 

Н.Е.Высотина 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у Н.Н.Калинина 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 60 

(пр.№ R60-263) 
 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Калинка", песня Т.П.Иванова 
 

в сопровождении оркестра 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 17 
(пр.№ CDRDM-403022) 

 
Дата: 1994 г. 

 
 

 
"Калинка", песня 

 
И.Д.Кобзон 

 
в сопровождении оркестра 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 10 

(пр.№ RMG-1823) 
 
 
 

"Калинка", песня 
 

И.С.Козловский (тенор) 
 

Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски  

Советской Армии 
 им. А.В.Александрова,  

худ. рук. Б.А.Александров 
 
 

Арх.№ Г-70053 
(пр.№ С20-21477) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

А.П.Литвиненко 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-63533 
(пр.№ С90-20702) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

Ф.Перейра (Португалия) 
 

Ансамбль "Спектр"  
п/у И.Дорохова 

 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 3 

(пр.№ Р-142) 
 
 

"Калинка", песня 
 

Л.Петрович 

Арх.№ Г-70207 
(пр.№ С20-21872) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

А.Б.Соловьяненко (тенор) 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-43342 
(пр.№ СМ-2395) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 190, оп. 7 "к/д", 

ед. уч. 5 
(пр.№ SZCD-1243-00) 

 
 

 
"Калинка", песня 

 

 
Г.Чекалин 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 68 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Калинка", песня  
 

(Концерт участников 
художественной 

самодеятельности г. 
Кургана) 

 
 

А.Шведов 

Арх.№ ф. 567, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 3 

(пр.№ VVCD-10005) 
 

Арх.№ ф. 567, оп. 3 "м", ед. 
уч. 21 

 
Дата: 1984-91 гг. 

 
 
 
 

"Калинка", песня В.В.Шувалов 
 

Академический  
хор русской песни 

Центрального телевидения  
и Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
Ансамбль баянистов  

п/у О.Морозова 
 
 

Арх.№ Г-62416 
(пр.№ С50-16775) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

Ансамбль песни и пляски  
им. Локтева  

Московского городского 
дворца пионеров и 

школьников,  
худ. рук. А.С.Ильин 
Солистка: М.Жукова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 755 

(пр.№ С60-29901) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Калинка", песня 
 
 

Ансамбль песни и пляски 
внутренних войск  

МВД СССР,  
худ. рук. В.Елисеев 
Солист: М.Фалков 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1087 

(пр.№ С90-30631) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. В.Халавчука 
 

"Калинка", песня 
 

Ансамбль песни и пляски 
Прикарпатского  
военного округа,  

худ. рук. В.Халавчук 
Солист: Р.Витошинский 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1232 
(пр.№ СМ-4392) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Калинка", песня 

 
Вокальный ансамбль 

"Воронежские девчата", 
хормейстер В.Грибанова 
Солистка: А.Гончарова 

 
А.Радченко (баян) 
В.Ковригин (баян) 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр.№ OCD-15, 16082010) 

"Калинка", песня Вокальная группа  
"Чистый голос",  

худ. рук. Л.Чистякова 
 
 

Арх.№ Г-51462 
(пр.№ Д-30553) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

Вокально-
инструментальный 

ансамбль  
"Голубые гитары",  

худ. рук. И.Я.Гранов 

Арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 4-2 

(пр.№ PLUTO-7004/2, 
13102811) 

 
Дата: 1993 г. 

обр. Б.А.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 
 
 
 

Группа  
"Leningrad cowboys" 

 
Дважды Краснознамённый 
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. И.Г.Агафонников 
 
 

Арх.№ Г-24408; 50155 
(пр.№ 7696) 

 
Дата: 1938 г. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской 

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

Солист: В.И.Никитин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39099 
(пр.№ Д-3138) 

 
Арх.№ Г-34323 
(пр.№ НД-3736) 

 
Арх.№ Г-35615 
(пр.№ Д-9278) 

 
Арх.№ ф. 191, оп. 1 "г", 

ед. уч. 65 
(пр.№ XSE (LDX) 74274A) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 10 
(пр.№ RMG-1823) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
"Калинка", песня 

 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: В.И.Никитин  

 

Арх.№ Г-39475 
(пр.№ Д-5007) 

 
Арх.№ Г-39581 
(пр.№ Д-5152) 

 
Арх.№ Г-34454 
(пр.№ Д-7440) 

 
Арх.№ Г-41282 
(пр.№ Д-12545) 

 
Арх.№ Г-41396 
(пр.№ Д-13912) 

 
Арх.№ Г-41430 
(пр.№ Д-14253) 

 
Арх.№ Г-36744 
(пр.№ Д-18725) 

 
Арх.№ Г-37598 
(пр.№ Д-19973) 

 
Дата: 1959-60 гг. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Е.М.Беляев (тенор) 

 



428 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ М-3708 
(пр.№ 482495) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Калинка", песня 

 
 
 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Е.М.Беляев (тенор) 

 
 

Арх.№ Г-42370 
(пр.№ Д-27653) 

 
Арх.№ Г-42807 
(пр.№ Д-31876) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1938 
(пр.№ М92-44169) 

 
Арх.№ Г-47910 

(пр.№ С90-5661) 
 

Арх.№ Г-60464 
(пр.№ С10-8028) 

 
Арх.№ Г-60496 

(пр.№ С60-8163) 
 

Арх.№ Г-61132 – 4 
(пр.№ С60-11210) 

 
Арх.№ Г-61360 

(пр.№ С60-12309) 
 

Арх.№ Г-61548 
(пр.№ С20-13048) 

 
Арх.№ Г-61569 

(пр.№ С20-13171) 
 

Арх.№ Г-62438 – 3 
(пр.№ С90-16891) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 142 
(пр.№ 300249 А) 

 
Дата: 1970-е гг. 

 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров  
Солист: Е.М.Беляев (тенор) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-33459 
(пр.№ НД-1889) 

 
Арх.№ Г-39612 
(пр.№ Д-5733) 

 
Арх.№ Г-40228 – 8 

(пр.№ Д-8470) 
 

Арх.№ Г-40777 
(пр.№ Д-10421) 

 
Дата: 1950-е гг. 

 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Калинка", песня 

 
 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
 

Арх.№ Г-63616 
(пр.№ С20-20939) 

 
Дата: 1984 г. 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 
 

Дважды Краснознамённый 
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской Армии  

им. А.В.Александрова, 
худ. рук. Б.А.Александров 

Солисты: Е.М.Беляев, 
А.Мартынов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 307 

(пр.№ С20-27933) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинка", песня 
 
 

Дважды Краснознамённый 
академический  

ансамбль песни и пляски 
Советской Армии 

 им. А.В.Александрова, 
худ. рук. И.Г.Агафонников 

Солист: А.Мартынов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 637 
(пр.№ AL 33822) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 68 
(пр.№ 55967 YU) 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 259 
(пр.№ С90-22567) 

 
Арх.№ ф. 496, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 6; 
оп. 11 "к/д", ед. уч. 3 (1) 

 
Дата: 1970-80-е гг. 

 
 

 
"Калинка", песня 

 
 

 
Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
 
 

Арх.№ Г-62631 – 3 
(пр.№ С30-17565) 

 
Арх.№ ф.  544, оп. 7 "MP3", 

ед. уч. 1-1 
(пр.№ RMG-871) 

 
Дата: 1981 г.  

 
 

"Калинка", песня 
 
 
 

Государственный 
академический  

украинский народный хор 
им. Г.Г.Верёвки, 

худ. рук. А.Т.Авдиевский 
Солист: А.Г.Горбатюк 

 
 

Арх.№ Г-39610 
(пр.№ Д-5728) 

 
Арх.№ Г-39630 
(пр.№ Д-5829) 

 
Арх.№ Г-39890 
(пр.№ Д-7023) 

 
Арх.№ Г-41066 
(пр.№ Д-11452) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 
 

Государственный  
Омский 

русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 
Запевают: Г.Турыгина, 

Е.Митюшкина 
 
 
 

Арх.№ М-939 (2) 
(пр.№ Ф-375) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

"Калинка", песня 
 

(VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов  

в Москве) 
 
 

Хор популярной 
индонезийской песни  

п/у Субранто А.Атмоджо 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1098 
(пр.№ С90-31247) 

 
Дата: 1990 г. 

 
 

 
"Калинка", песня 

 
 

 
Русское классическое 

фольк-шоу "Надя" 

Арх.№ Г-52135 
(пр.№ 16372) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Калинка-малинка моя"  
("Ой, вставала я 

ранёшенько"), песня 

О.П.Калинина (сопрано) 
 

Н.Г.Вальтер (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-59226 
(пр.№ 44600) 

 
Арх.№ Г-34560 
(пр.№ Д-8143) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

"Калинка-малинка моя"  
("Ой, вставала я 

ранёшенько"), песня 
 
 

Государственный 
Оренбургский  

русский народный хор,  
худ. рук. Я.В.Хохлов 

 
Трио баянистов 

Арх.№ Г-50117 
(пр.№ 5693) 

 
Дата: 1937 г. 

 
 

обр. Д.А.Прицкера 
 

"Калинушка", калужская 
свадебная песня 

 
 

Т.Н.Березинец 
(меццо-сопрано) 

 
А.Б.Мерович (фортепиано) 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 374 
(пр.№ 16) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Калинушка", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева  
 

с дочерьми  
 

Арх.№ Г-33048 
(пр.№ 9654) 

 
Арх.№ Г-60231 

(пр.№ М20-39116) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20 

(пр.№ RMG-1725) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

"Калинушка", песня Л.А.Русланова 
 

Ансамбль рожечников 
Московского военного 

округа 
п/у А.Сулимова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г",  

ед. уч. 500 
(пр.№ 731) 

 
Дата: 1935 г. 

 
 

 
обр. А.В.Александрова 

 
"Калинушка", песня 

 
 

 
Ансамбль красноармейской 

песни ЦДКА им. Фрунзе,  
худ. рук. А.В.Александров   

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 3 "г",  
ед. уч. 125 

(пр.№ 4507) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

обр. А.В.Александрова 
 

"Калинушка", песня 
 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

 

Арх.№ Г-41970 
(пр.№ Д-24135) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 23 
(пр.№ RMG-2029) 

 
Дата: 1943-55 гг. 

 
 

"Калинушка-малинушка", 
песня 

Н.А.Обухова  
(меццо-сопрано) 

 
М.И.Сахаров (фортепиано) 

Арх.№ Г-62595 
(пр.№ М10-43882) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 
 

обр. О.Д.Бошняковича 
 

"Калинушка-малинушка", 
песня 

Н.А.Обухова  
(меццо-сопрано) 

 
О.Д.Бошнякович 

(фортепиано) 

Арх.№ Г-62147 
(пр.№ С10-15613) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Калинушка с малинушкой", 
песня 

 

И.П.Богачёва  
(меццо-сопрано) 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева  
п/у В.С.Попова 

 
 

Арх.№ Г-65247 
(пр.№ 47942) 

 
Арх.№ Г-38283; 47129 

(пр.№ Д-23780) 
 

Дата: 1954 г. 
 
 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Калинушка с малинушкой", 
песня 

 

Н.П.Зазнобина 
(меццо-сопрано) 

 
Русский народный оркестр 

им. В.В.Андреева  
п/у Г.Донияха 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-70610 

(пр.№ С20-23836) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
обр. В.Н.Городовской 

 
"Калинушка с малинушкой", 

песня 
 
 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Государственный 
республиканский 

русский народный   
ансамбль "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
 
 

Арх.№ Г-42591 
(пр.№ Д-29063) 

 
Дата: 1970 г. 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Калинушка с малинушкой", 
песня 

 
 

Л.В.Мясникова 
(меццо-сопрано) 

 
Оркестр народных 

инструментов 
Новосибирского радио  

п/у И.М.Гуляева 
 
 

Арх.№ Г-52577 
(пр.№ 15858) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Калинушка с малинушкой", 
песня 

 

М.И.Подлатова, 
солистка хора  

им. М.Е.Пятницкого 
 

Оркестр хора 
п/у В.В.Хватова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 42 

(пр.№ 371) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Тамбовской губернии 
 
 
 
 

Борисов (крестьянин) 
 

в сопровождении народных 
инструментов 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1136 

(пр.№ А20-586) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Ю.Вишняков (бас) 
 

Русский оркестр  
популярной музыки  

п/у В.Петрова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29187) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль  
п/у В.Калинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 151 
(пр.№ R20-688) 

 
Дата: 1990 г. 

 
 

 
обр. В.Петрова 

 
"Камаринская", плясовая 

песня 
 
 

 
Н.Е.Крыгина 

 
Оркестр русской  

популярной музыки  
"Мастера России"  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 12 "г", 
ед. уч. 249 

(пр.№ 13516) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 
ед. уч. 20 

(пр.№ RMG-1725) 
 

Дата: 1946 г. 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Л.А.Русланова  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

п/у Д.П.Осипова 

Арх.№ Г-36617 
(пр.№ НД-2015) 

 
Арх.№ Г-41078 
(пр.№ Д-11463) 

 
Арх.№ Г-61673 

(пр.№ М60-42349) 
 

Дата: 1950-60-е гг. 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Л.А.Русланова  
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 

Арх.№ Г-46242 
(пр.№ 34534) 

 
Арх.№ Г-65324 
(пр.№ 48013) 

 
Арх.№ Г-42101; 

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28554) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Л.А.Русланова 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у П.В.Куликова 

 
 

Арх.№ Г-63490 
(пр.№ С20-20457) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Л.Г.Рюмина 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры" 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63428 

(пр.№ С20-20313) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"Камаринская", плясовая 

песня 

 
Л.Сонникова 

 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Е.Устинова 
 

Ансамбль  
"Москва златоглавая" 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Камаринская", плясовая 
песня (небывальщина) 

Фольклорный ансамбль 
сибирской народной песни 

Новосибирского НМЦ 
народного творчества  

и культурно-
просветительской работы, 

худ. рук. В.Асанов 
 
 

Арх.№ ф. 369, оп. 1 "г/б", 
ед. уч. 2 

 
Дата: 1930-е гг. 

 
 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Арх.№ Г-38646; 38784 
(пр.№ Д-24630) 

 
Дата: 1969 г. 

 

"Камаринская", плясовая 
песня 

Государственный  
академический 

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
 
 

Арх.№ Г-51410 
(пр.№ С20-6447) 

 
Дата: 1975 г. 

"Камаринская", плясовая 
песня 

 
(на местном диалекте) 

 
 

Народный хор  
с. Репинка  

Белгородской обл. 
 

К.Курепин (двойная 
жалейка) 

 
 

Арх.№ Г-43043 
(пр.№ СМ-2135) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Камышинка", песня Государственный 
академический  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солистки: А.Иванова, 

Л.Аверкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46305; 

ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26 
(пр.№ СМ-4457) 

 
Арх.№ Г-61132 – 4 
(пр.№ С60-11210) 

 
Арх.№ Г-63086 

(пр.№ С20-19154) 
 

Арх.№ Г-63616 
(пр.№ С20-20939) 

 
Арх.№ М-6327 (1) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
обр. Б.А.Александрова 

 
"Канава", песня 

 

 
Вокальный октет  

Дважды Краснознамённого 
ансамбля песни и пляски 

Советской Армии 
им. А.В.Александрова 

Солист: А.Т.Сергеев (бас) 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 2 "г",  
ед. уч. 326 

(пр.№ 3681) 
 

Дата: 1936 г. 
 
 

"Канава", хороводная песня 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

 

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г",  
ед. уч. 18 

(пр.№ 9031) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

обр. Б.А.Александрова 
 

"Канава", хороводная песня 
 

Краснознамённый ансамбль 
красноармейской  

песни и пляски СССР,  
худ. рук. А.В.Александров 

 

Арх.№ Г-33460 
(пр.№ НД-1890) 

 
Арх.№ Г-39099 
(пр.№ Д-3139) 

 
Арх.№ Г-34323 
(пр.№ НД-3737) 

 
Арх.№ Г-39922 
(пр.№ Д-7168) 

 
Дата: 1950-60-е гг. 

 
 

обр. Б.А.Александрова 
 

"Канава", песня 
 

Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50461 

(пр.№ 9333) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
"Канареечка", пинежская 

песня 

 
Хор пинежских песенниц  

п/у А.Я.Колотиловой 
Запевает: А.Н.Мокеева 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 40 

(пр.№ R20-481) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Канарейка", песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 469 
(пр.№ 137) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Канарейка", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

 
 

Леденёвы 
 

в сопровождении жалеек 

Арх.№ Г-42640 
(пр.№ Д-29926) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Канарейка", песня 
 
 

В.Михайлова 
 

О.Морозов (баян) 
М.Пресс (баян) 

 
 

Арх.№ Г-27345; 
ф. 517, оп. 2 "г", ед. уч. 16 

(пр.№ 16639) 
 

Дата: 1949 г. 
 
 
 

"Канарейка", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Солисты: Ю.Золотарёва, 

Ф.Миляева 
 
 

Арх.№ Г-53461 
(пр.№ 23921) 

 
Арх.№ Г-33508 
(пр.№ Д-2160) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Канарика-канарейка", песня Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
 

Арх.№ ф. 7, оп. 4 "г",  
ед. уч. 281 
(пр.№ 768) 

 
Дата: 1930 г. 

 
 

"Капустка", песня  
Самарской губернии 

А.И.Третьякова 
(собирательница и 

исполнительница народных 
песен) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-38065 
(пр.№ Д-21538) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Капустка, капустка", песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ Г-50460 
(пр.№ 9332) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Капустонька", песня Хор пинежских песенниц  
п/у А.Я.Колотиловой 

Запевает: К.Т.Рюмина 
 

И.Казаков (баян) 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 646 
(пр.№ 373) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

"Каравай", песня 
 
 

Хор М.Е.Пятницкого 
Запевает: М.Рогачёва 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 428) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Карамелинка, бумажка 
синяя", песня 

 
(дер. Дудкино Бабушкинского 

р-на Вологодской обл.) 
 
 

М.И.Косоногова 

Арх.№ Г-40264 
(пр.№ Д-8500) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Кари глазки", песня Л.Г.Зыкина 
 

Хор русской  
народной песни 

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24690) 

 
Дата: 1985 г. 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Кари глазки", песня 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 388 
(пр.№ 307) 

 
Дата: 1943 г. 

 
 

"Кари глазки", песня Г.Д.Фотеева 
 

Р.Свердлина (аккордеон) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-57277 
(пр.№ 45268) 

 
Арх.№ Г-41993 
(пр.№ Д-25508) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
обр. Н.К.Мешко 

 
"Кари глазки", песня 

 
Государственный  

Северный  
русский народный хор,  

худ. рук. Н.К.Мешко 
 
 

Арх.№ Г-58190 
(пр.№ 33428) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Кари глазки", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 90 

(пр.№ 4042 (220)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Карие глазки", песня И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 

Арх.№ ф. 224, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 46504) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Карие глазки", песня М.Курашова 
 

Г.Д.Бобров (гармонь) 
Ф.Г.Курашов (гармонь) 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
№ 272 

(пр.№ 24401 (61302-R.A.)) 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 513 

(пр.№ 64606 (2196 k)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Карие глазки", песня Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

Солист: И.И.Миронов 
 

в сопровождении гармони 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 2038 

(пр.№ С22-14719) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Кармалютка - парень 
славный", песня 

Забайкальский семейский 
народный хор,  

худ. рук. М.А.Белокрыс 
Солистки: Т.С.Михалева, 

З.Г.Ковалюк 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 395 
(пр.№ 41) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

 
"Каролинка", песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

 
А.Колобаева  

 
с дочерьми  

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 340 

(пр.№ С20-30176) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 1;  

оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 
(пр.№ Р-138; PCD-177) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

"Картошка", песня Л.Н.Трухина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-62694 – 4 
(пр.№ С20-17884) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Касатый наш селезень, кто 
тебе косицы завивал?", 

песня 
свадебного застолья 

 
 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-38716 
(пр.№ Д-25193) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Катенька весёлая", песня 

Е.Т.Райков (тенор) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 340 

(пр.№ С20-30175) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 1; 

оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 
(пр.№ Р-138; PCD-177) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Катенька весёлая", песня 

Л.Н.Трухина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63182 

(пр.№ С20-19520) 
 

Дата: 1983 г. 

 
обр. С.С.Прокофьева 

 
"Катерина", песня 

 
 

 
Л.В.Белобрагина (сопрано) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 
ед. уч. 8 (3) 

(пр.№ MR-98184) 
 
 

"Катерина", песня Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 

Арх.№ Г-47307 
(пр.№ С-5186) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Катерина", песня 
 

Р.М.Бобринёва (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного Радио и 

телевидения  
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24689) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Катерина", песня 
 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (1) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Катилася колодочка с печи", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 435 
(пр.№ 94) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Катилося солнышко", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  

ед. уч. 18 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Катилося яблоко", 
свадебная песня 

 

 
Починковский хор 
Смоленской обл. 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 643 
(пр.№ 369) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

"Катись, яблочко", песня 
 
 

Хор М.Е.Пятницкого 
Запевает: М.И.Фомина 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Катится, катится", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-26604 
(пр.№ 15462) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

обр. В.Н.Флорова 
 

"Катюшенька", песня 
 
 
 

И.П.Яунзем (меццо-
сопрано) 

 
И.А.Балмашов (балалайка) 
В.Н.Флоров (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Катя-Катерина", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 

 
 
 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25206) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Катя, моя Катенька", 
протяжная песня  
Западной Сибири 

 
 

Фольклорная группа  
с. Северное 

Северного р-на 
Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Качаться люблю…", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62442 

(пр.№ С22-16918) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Киньтеся, бояре, в новые 
торги", свадебная песня 

 
Фольклорный коллектив  

с. Купино  
Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 

 

 
Арх.№ ф. 6, оп. 2 "г",  

ед. уч. 38 
(пр.№ ОХ 210) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

 
"Кирпичики", песня 

 
Народный хор  

п/у Алёхина 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 390 
(пр.№ 35) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Кисель", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г",  
ед. уч. 41 

(пр.№ 10079) 
 

Дата: 1940 г. 
 
 

"Кисель саламату дерёт", 
плясовая песня 

 
 

Колхозный хор  
Воронежской обл.  
п/у А.Р.Лебедевой 

Солистка: М.В.Акимова 
 

Арх.№ Г-70290 
(пр.№ С20-22368) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Княгини, да мы до вас 
пошли", старинная 

хороводная песня Урала 
 
 
 

Фольклорный ансамбль 
с. Некрасово  

Белоярского р-на 
Свердловской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 3 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"…князь да молодой со 
княгинею…", свадебная 

песня 
 

(с. Палкино Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Л.В.Щенникова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 434 
(пр.№ 93) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Ковалёк", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-33483 
(пр.№ НД-2022) 

 
Арх.№ Г-39610 
(пр.№ Д-5729) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

 
"Ковылёк", хороводная песня 

 

 
Государственный  

Омский  
русский народный хор,  
худ. рук. Е.В.Калугина 

 
 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г",  

ед. уч. 71149 
(пр.№ С20-26752) 

 
Дата: 1987 г. 

 

 
"Ковыль, ковыль, ковылёчек", 

песня 

 
Русский фольклорный 

ансамбль  
с. Красный Зилим 

Архангельского р-на 
Башкирской АССР 

Солистка: А.Антипина 
 
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 157 

(пр.№ R20-1212) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Ковыль-травку рвал", 
солдатская лирическая песня 

 
(с. Первокаменка 

Третьяковского р-на 
Алтайского края) 

 
 

Фольклорный ансамбль 
Новосибирского 

государственного 
университета,  

худ. рук. 
О.И.Выхристюк 

Запевает: И.Гайнутдинов 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 356 

(пр.№ 28008 (41830-G.R.)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Когда б я был свободный 
мальчик", песня 

Русский народный хор 
п/у И.И.Миронова 

 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 279 
(пр.№ 661) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Когда была молода…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
Камышинского  
Дома культуры 

Сафакулевского р-на 
Курганской обл.,  

рук. А.В.Монюшко 
 
 



445 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-67036 
(пр.№ 47507) 

 
Арх.№ Г-37928 
(пр.№ Д-22094) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1334 
(пр.№ С20-16508) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Когда мужа дома нету", 

песня 

 
Государственный 

Воронежский  
русский народный хор,  
худ. рук. Ф.И.Маслов 

 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 715 
(пр.№ 458) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

 
"Когда я мальчик был 

слободный", песня 
 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 11 

(пр.№ 126 (4056)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Когда я рос свободный 
мальчик", песня 

И.Н.Бобров (тенор) 
 

в сопровождении гармони 
 
 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 85 

(пр.№ 935 (4202)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Кого люблю, того здесь 
нет", песня 

И.Н.Бобров (тенор) 
 

в сопровождении гармони 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 651 
(пр.№ 379) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

"Кого нет, того дюже жаль", 
песня 

Хор М.Е.Пятницкого 
Запевает: Е.Лапина 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 653 
(пр.№ 382) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

"Кого нету", песня М.И.Фомина 
 

в сопровождении гуслей и 
домры 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 30 – 3 
(пр.№ С20-29957) 

 
Дата: 1968-86 гг. 

 
 

 
"Кого нету", протяжная песня 

 
Народный хор  

дер. Борок  
Костромской обл. 

Запевает: Ф.Ивенская 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9876) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Кого нету, того больно 
жалко", протяжная песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

 
Арх.№ Г-62171 

(пр.№ С20-15726) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

 
"Кого нету, того мине жаль", 

песня 

 
Ансамбль  

народной музыки, 
худ. рук. Д.В.Покровский 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71379 

(пр.№ С20-26312) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Кого нету, того мне жаль", 
лирическая песня 

Народные исполнители 
дер. Ваймуша  

Пинежского р-на  
Архангельской обл. 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 892 

(пр.№ С60-30964) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

аранж. Р.Дубинникова 
 

"Кого нету, того очень жаль", 
фрагмент альбома 

(современная интерпретация 
фольклора) 

 
 

Группа "Солнцеворот" 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49078) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Кого нету – того только 
жаль", песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 107 
(пр.№ 170) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Коза моя козушка…", песня Народные хоры  
с. Долгое и 
с. Круглое  

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1067 
(пр.№ С90-29495) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Кокушка наша кустовата", 

календарно-обрядовая песня 

 
Фольклорный ансамбль 
"Народный праздник",  
худ. рук. Е.С.Костина 
Запевает: Е.Комлева 

Арх.№ М-774 (4) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Колесо", плясовая песня 
Курской обл. 

 
(VI Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов  
в Москве) 

 
 

Хор колхоза  
им. Кирова  

Суджанского р-на  
Курской обл.,  

худ. рук. Н.Гришанов 
 

 
Арх.№ М-6021 

 
 

 
"Колечко", песня 

 
Е.Семёнов 

Арх.№ Г-42008 
(пр.№ Д-25888) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Колечко", песня 
 
 

Н.Ю.Юренева (сопрано) 
 

Т.Салтыкова (фортепиано) 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 
ед. уч. 8 

(пр. № SZCD-6055) 
 
 

"Колечко", песня 
 
 
 

Группа  
"Балаган Лимитед" 

 
 
 

Арх.№ Г-63181 
(пр.№ С20-19513) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Колечко моё", песня Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ Г-32904 
(пр.№ 10154) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"Колечко моё", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-62420 
(пр.№ С20-16792) 

 
Дата: 1978-80 гг. 

 
 

"Колечко моё", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.П.Бакин 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26376 
(пр.№ 13558) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

 
"Колечко моё", песня 

 
Государственный  

хор русской песни СССР, 
худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 633 
(пр.№ 358) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

"Колечко моё позлачённое", 
песня Тверской обл. 

 
 
 
 

Р.Акульшин (крестьянин) 
 

Арх.№ Г-51581 
(пр.№ 8897) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25637) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43784) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

"Колечко моё позлачённое", 
песня 

О.В.Ковалёва  
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 

Арх.№ Г-62472 
(пр.№ М10-43814) 

 
 
 
 

"Колечко моё позлачённое", 
песня 

К.В.Леонова  
(меццо-сопрано) 

 
Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у В.И.Федосеева 

 
 

Арх.№ Г-44845 
(пр.№ СМ-4001) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 
 

"Колечко моё позлачённое", 
песня 

А.И.Стрельченко 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у Н.Кузнецова 
 

Арх.№ Г-53583 
(пр.№ 23903) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Колечко мое позлочённое", 
песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-58717 
(пр.№ 40587) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Колечко моё позлачённое", 

песня 

 
Хор русской песни  

Дома культуры строителей  
г. Москвы,  

худ. рук. Н.Метелицын 
Запевает: Л.Пилюгина 

 
 

Арх.№ М-1116 (4) 
 
 
 

"Колики тешу", песня Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 
Арх.№ Г-27405 
(пр.№ 16809) 

Арх.№ Г-33481 
(пр.№ НД-2020) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

 
"Колики тешу", песня 

 
Вокальный ансамбль  

сестёр Фёдоровых 

Арх.№ Г-70890 
(пр.№ М20-46434) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Коло саду Ванька ходит", 
лирическая песня 

 
(дер. Нетризово 

Кардымовского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

О.В.Трушина 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27055) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Коляда", колядка Фольклорный ансамбль 
Дома культуры 

Сосновоборского р-на 
Пензенской обл. 

 

Арх.№ Г-43676 
(пр.№ СМ-3382) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Коляда", святочное 
величание 

Русский народный хор  
с. Усть-Цильма  

Коми АССР 
 

Арх.№ Г-62442 
(пр.№ С22-16917) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Коляда-Краселка", колядка Фольклорный ансамбль  
с. Купино  

Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-72801 

(пр.№ М92-46512) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

 
"Коляда! Ох ты клюзецка, ты 

берёзовая", песня 
(таусенька)  

 
Народные исполнители 

с. Шостье 
Касимовского р-на 

 Рязанской обл. 

Арх.№ Г-39609 
(пр.№ Д-5727) 

 
Арх.№ Г-40228 – 5 

(пр.№ Д-8467) 
 

Дата: 1959 г. 
 
 

Колядки Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

 
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 79 
(пр.№ 112) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

 
"Комар", песня  

 
 
 

 
В.Князев 

 
Хор 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 478 

(пр.№ 023095 (2613 с)) 
 

Дата: 1908 г. 
 
 

муз. перелож. 
[А.А.]Архангельского 

 
"Комар"  

("Как задумал комар 
жениться"), песня 

 
 

Н.В.Плевицкая  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 

Арх.№ ф. 100,  
оп. 1 "ф/в", ед. уч. 541 

(пр.№ 235) 
 

Дата: [1910-20-е гг.] 
 
 

"Комар", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
Пронского уезда  

Рязанской губернии 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 159 
(пр.№ 419) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Комар"  
("Вот задумал комар 

жениться"), песня 

Фольклорный ансамбль 
Звериноголовского 

сельского  
Дома культуры  
Курганской обл. 

Солистка: А.С.Симагина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  

ед. уч. 68 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
"Комар", песня  

 
(Концерт участников 

художественной 
самодеятельности г. 

Кургана) 
 
 

 
Молодежный хор, 

рук. В.Егорова 

Арх.№ Г-42437 
(пр.№ Д-27685) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

обр. Ю.М.Зарицкого 
 

"Комар к мушке собирался", 
песня 

 
 
 

А.К.Александрович (тенор) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов,  

рук. Э.Шейнкман 
 

 
Арх.№ Г-43065 
(пр.№ СМ-1929) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Комара муха любила", песня 

 
Вокальный квартет 

"Петрушка",  
худ. рук. М.Леонтович: 

Т.Волынцева 
А.Кожевникова 

Л.Крячко 
М.Леонтович 

 
 

Арх.№ Г-66677 
(пр.№ 45581) 

 
Арх.№ Г-65370 
(пр.№ 48104) 

 
Арх.№ Г-37508 
(пр.№ Д-19510) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

обр. В.С.Левашова 
 

"Комарик", песня 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого, 

худ. рук. В.С.Левашов 
 

Арх.№ ф. 229, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 210) 
 

Дата: 1910-е гг. 
 
 

"Комарик", песня  
Рязанской губернии 

Смешанный  
крестьянский хор 

(записал М.Е.Пятницкий) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-47357 
(пр.№ С-5124) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 

ед. уч. 8 (2) 
(пр.№ MR-98184) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

 
"Комарики", песня 

 
Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

Арх.№ Г-43827 
(пр.№ 15708) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Комарики", песня А.В.Гуляева, солистка  
хора им. М.Е.Пятницкого 

 
Оркестр хора 

п/у  В.В.Хватова 
 
 

 
Арх.№ Г-63462 

(пр.№ М20-45393) 
 

Дата: 1947 г. 
 
 

 
"Комарики", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
Ансамбль народных 

инструментов  
п/у А.С.Семёнова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ С20-29187) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Комарики, комарочки мои", 
песня 

В.Г.Готовцева 
 

Ансамбль  
п/у В.Калинского 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 26 

(пр.№ 145) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Комарики-мухи…", песня Фольклорный ансамбль 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: [1910-16 гг.] 
 
 

"Комарики, мушки 
маленькие", шуточная песня 

 

Н.В.Плевицкая 
(меццо-сопрано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1646 
(пр.№ 4-22587 (16750 е)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Комарище", песня 

 
Ф.И.Шаляпин (бас) 

 
Петроградский вокальный 

квартет 

Арх.№ Г-65988 
(пр.№ 31337) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

обр. А.К.Лядова 
 

"Комарочек", песня 
 
 

А.В.Яковенко (сопрано) 
 

Л.Попова (фортепиано) 

Арх.№ Г-52230 
(пр.№ 17680) 

 
Дата: [1947 г.] 

 
 

"Комарочек", шуточная песня 
 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

 

Арх.№ Г-70056 
(пр.№ С20-21495) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Комарочки", песня 
 
 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Кежма  

Кежемского р-на 
Красноярского края 

 
 

Арх.№ Г-61084 
(пр.№ С20-10950) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Комары вы, комары", песня 
нижнего течения реки 

Печоры 
 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 14 

(пр.№ 149) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Кому волюшка…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 55 
(пр.№ 42) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Кому радость", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губерни) 
 
 

М.Е.Пятницкий 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26811 
(пр.№ 14452) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

 
"Кому радость", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: Е.Лапина 
 
 

Арх.№ Г-33488 
(пр.№ НД-2058) 

 
Дата: 1954 г. 

"Кому радость", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-39598 
(пр.№ Д-5725) 

 
Арх.№ Г-54823 
(пр.№ 35527) 

 
Арх.№ Г-40228 – 4 

(пр.№ Д-8466) 
 
 

"Кому радость", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 618 
(пр.№ 342) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

 
"Кому радость, кому горе", 

песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

 
 Солистки хора 
М.Е.Пятницкого:  

М.И.Фомина  
Лиза и Лена Колоднины 

 

Арх.№ Г-61847 
(пр.№ С20-14398) 

 
Дата: 1980 г. 

 

обр. Г.Н.Пантюкова 
 

"Кони берегом бегут", песня 
 
 

Женская группа 
Государственного  

Омского  
русского народного хора,  

худ. рук. Г.Н.Пантюков 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 73 

(пр.№ 164) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Конь бежит, земля 
дрожит…", песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Репенка и  

с. Нижняя Покровка 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50399 

(пр.№ 8845) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
обр. М.Красева 

 
"Коровушка", песня 

 
 

 
Л.П.Глазкова 

 
Б.Л.Жилинский 
(фортепиано) 

Арх.№ Г-32452; 
ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 

(пр.№ 30455) 
 

Арх.№ Г-54366 
(пр.№ 31073) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Коровушка", песня Н.К.Поставничева 
(меццо-сопрано) 

 
Инструментальное трио 

Арх.№ Г-44201 
(пр.№ 25076) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Коровушка", песня Воспитанники  
Детского сада 

вагоностроительного 
завода г. Мытищи,  

муз. рук. К.А.Сучкова 
 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 660 
(пр.№ 393) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

 
"Коромысла", песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

 
Народные исполнители: 

А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 519 
(пр.№ 211) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Коршун", песня Рязанской 
губернии 

А.Челнокова 
М.Гражданенкова 

Арх.№ ф. 155, оп. 1 "к/к", 
ед. уч. 28 

(пр.№ МО-128) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

"Коса", песня 
 
 

В.А.Луферов 
в собственном 

сопровождении на лире 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-50578 
(пр.№ 10981) 

 
Дата: 1941 г. 

 
 

 
обр. М.И.Глинки 

 
"Коса", песня 

 
 

 
Краснознамённый ансамбль 

красноармейской  
песни и пляски СССР,  

худ. рук. А.В.Александров 
Солист: И.Ф.Кузнецов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46994) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Коса ль моя, косутка русая", 
свадебная песня 

 

А.Т.Капралов 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 30 

(пр.№ М20-49276) 
 

Дата: 1953-84 гг. 
 
 

"Кострома", фрагмент 
народной драмы 

 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Дорожево  

Брянской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Кострома, моя 
Костромушка", песня 

А.Д.Лебедева 

 
Арх.№ Г-70674 

(пр.№ С20-24374) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

 
"Костромушка-Кострома", 

молодёжная весенняя  
песня-игра 

 
 
 
 

 
Народные музыканты  

с. Подсереднее 
Белгородской обл. 

Запевают: Е.Т.Попова, 
М.И.Башкатова 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46993) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Костромушка, Кострома", 
игровая песня 

А.Т.Капралов 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 98 

(пр.№ 8393) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Кочегар", песня И.Н.Бобров (баритон) 
 

И.М.Соловьёв (гармонь) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63005 

(пр.№ С22-18832) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

 
"Коши", лирическая песня 

Ставропольского края 

 
Ансамбль фольклорной  

музыки "Карагод",  
худ. рук. Е.О.Засимова 

 

Арх.№ Г-66597 
(пр.№ 45432) 

 
Арх.№ Г-36121 
(пр.№ Д-16919) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Край пути то было, край 
дороженьки", песня 

Народный хор  
Дома культуры 

Лешуконского р-на 
 Архангельской обл. 

Запевает: П.Масленникова 
 
 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6181) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Красива я девушкой была", 
вычегодская свадебная 

песня 

Женский ансамбль  
с. Кулиги (Бердышихи) 

Ленского р-на  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34862) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. Р.Г.Бойко 
 

"Красивая красавица", песня 

А.Ф.Ведерников (бас) 
 

Хор 

 
Арх.№ Г-62401 

(пр.№ С20-16721) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Красивая солнышка", 

свадебная песня 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Загривье  
Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 72 

(пр.№ 801) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

"Красна девица вела", песня 
 

(Областной праздник 
фольклорного творчества. 

г. Иванов) 
 
 

Ансамбль песни и танца 
"Русские узоры" 

Фурмановского Дома 
культуры текстильщиков, 

худ. рук. Голубева 

Арх.№ Г-53790 
(пр.№ 21463) 

 
Арх.№ Г-33480 
(пр.№ НД-2001) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Красная девица", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-31064 
(пр.№ 28312) 

 
Арх.№ Г-34539 
(пр.№ Д-8043) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
"Красно ли моё солнышко", 

песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор, 

худ. рук. Л.Л.Христиансен 
Запевают: Л.Дудкина, 
Е.Климина, В.Лаптева 

 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 238 
(пр.№ 598) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Красноармеец был герой", 
песня времен Гражданской 

войны 

Фольклорный ансамбль  
с. Шутихинское 
Катайского р-на 
Курганской обл. 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 
ед. уч. 244 (1) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Красное солнышко", песня 
 
 

Хор  
с. Журавинки  

Рязанской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71622-3 

(пр.№ С90-29273) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Красные девицы тонцы 
водили", троицкая песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Канаевка  

Городищенского р-на 
Пензенской обл. 

 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 5 
(пр.№ 406) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Красота", свадебный причет 

 
(дер. Калинино Никольского 

р-на Вологодской обл.) 

 
Ф.Д.Карачова 

Арх.№ Г-44933 
(пр.№ С-1669) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

обр. В.С.Левашова 
 

"Красота ли моя", песня 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Чирков 

Арх.№ Г-61718 
(пр.№ С20-13912) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

обр. В.С.Левашова 
 

"Красота ли моя", песня 

Государственный  
Сибирский  

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

Солистка: Л.Строганцева 
 
 



459 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 2 А 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Красота ли, наша 

красота…", свадебная песня 
 

(с. Палкино Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Л.В.Щенникова 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Красота ль моя, красота", 
старинная свадебная песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк 

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 3 – В  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Красота милой девицы", 
песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Народный дуэт: 
Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (6) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Красота моя, красота…", 
песня 

 
(дер. Быки Галичского р-на 

Костромской обл.) 
 
 

А.Ф.Козлова 
 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (9) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Красота моя, красота…", 

песня 
 

(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Т.В.Скворцова 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 345 

(пр.№ 27923 (27369-R)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Красотка", песня Хор  
п/у В.С.Варшавского 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 1 А 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Кресты-кресты-богомолы…", 
песня-"оклик" 

 
(с. Палкино Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

Л.Н.Смирнова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 6 А 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Кресты-пророки побежали 
по дороге…", песня-"оклик" 

(на Егорьев день) 
 

(дер. Зачин Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Н.К.Сизова 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 461 
(пр.№ 125) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

Крестьянская песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии 

Арх.№ Г-34607 
(пр.№ Д-8373) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Круг куста ракитова", песня Л.Г.Зыкина 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч. 10 (10) 
(пр.№ 68-1-2) 

 
 

"Круглый стол Владимира", 
песня 

 
 

И.Ребров 
 

Ансамбль балалаечников 

 
Арх.№ Г-63552 

(пр.№ С20-20799) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Кругом белого города", 

свадебная опевальная песня 

 
Народные исполнители  

с. Нёнокса 
Архангельской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 71011 

(пр.№ С20-25572) 
 

Дата: 1986 г. 
 

"Крутится, вертится", песня 
 

Ю.П.Слободкин 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 597 
(пр.№ 315) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

"Кто в садику", свадебная 
обрядная песня 

 
 
 

Ф.Леденёва 
 

Народные исполнители 
с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51279 

(пр.№ С20-6182) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Кто двору, кто двору", 

плясовая свадебная песня 

 
Народный хор  
с. Мужитино  

Жиздринского р-на 
Калужской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 17 

 
Дата: 1975 г. 

 

"Кто же бы, кто же бы нам, 
ребятушки", песня 

 
 
 
 

Хор Шараповского  
Дома культуры  

Ельнинского р-на 
Смоленской обл.,  

худ. рук. В.Я.Соломатина 
Солисты: Т.Юденкова, 

Е.Леонова 
 
 

Арх.№ Г-51410 
(пр.№ С20-6448) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Кто не был, братцы, за 
Дунаем", песня 

 
(на местном диалекте) 

 
 

Народный хор  
с. Подбужье  

Калужской обл. 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 674 
(пр.№ 409) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

"Кто не был за Дунаем", 
песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

Народные исполнители: 
А.Р.Лебедева 
Е.Долгушина 

М.А.Алистратова 
А.И.Палагина 

В.Попова 
 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 441 
(пр.№ 103) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Кто не был за Дунаем", 

песня 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Козловка  
Бобровского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Кто не разумен, кто 
полоумен…", песня 

 
(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-31756; 

ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1438 
(пр.№ 29385) 

 
Арх.№ Г-38808 
(пр.№ Д-4196) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

 
"Кто не хочет быть у нас", 

песня 

 
Женская группа 

Государственного 
Воронежского  

русского народного хора, 
худ. рук. К.И.Массалитинов 

Запевает: М.П.Морозова 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Кто разумен, кто 
полоумен…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1520 

(пр.№ 3-24689 (6813 r)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Кто свою отчизну любит", 
песня 

Хор п/у А.А.Архангельского 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Кто у нас на свадьбе не 
женатой…", свадебная песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ Г-61238 
(пр.№ С20-11781) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Кто у нас хороший", 
величальная свадебная 

песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Монастырёк 

Сланчевского р-на  
Ленинградской обл. 

 

 
Арх.№ Г-51468 

(пр.№ 7495) 
 

Дата: 1938 г. 
 

 
обр. П.Н.Триодина 

 
"Кто у нас хороший", 

свадебная песня 
 
 

 
Хор п/у Е.И.Юховой 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 79 

(пр.№ 112) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Кто у нас хороший", песня  
 
 
 

Хор Далматовского  
Дома культуры  
Курганской обл. 

п/у Г.И.Иванова-Балина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 157 
(пр.№ R20-1211) 

 
Дата: 1991 г. 

 
 

 
"Куда едешь ты, мой 

миленький", лирическая 
песня 

 
(с. Урлук Красночикойского р-

на Читинской обл.) 
 
 

 
Фольклорный ансамбль 

Новосибирского 
государственного 

университета,  
худ. рук. О.И.Выхристюк 
Солист: О.И.Выхристюк 

 
 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Куда едешь, Филимон", 
песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (14) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Куда ж вы, соколы, 
летали…", песня 

 
(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

С.Д.Баранова 
М.И.Мехоношина 

 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 546 
(пр.№ 242) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Куда, куда мил скрылся", 
песня 

Рязанской губернии 

Хор крестьян 
Запевает: Андриан 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 47 (2) 
(пр.№ 161) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Куда милый…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Репенка 

Белгородской обл. 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 73 
(пр.№ 164) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Куда милый…", песня 

 
Фольклорный ансамбль 

с. Репенка и  
с. Нижняя Покровка 
Белгородской обл. 

Арх.№ Г-26310 
(пр.№ 12993) 

 
Дата: 1945 г. 

 
 

"Куда милый скрылся", песня Е.Д.Кругликова (сопрано) 
 

Ансамбль домр 
п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 80 
(пр.№ 1753) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Куда милый скрылся", песня 

Теркского берега Белого 
моря 

 
 

 
Мурманский молодёжный 

фольклорный  
женский хор 

Арх.№ Г-45127 
(пр.№ 33756) 

 
Арх.№ Г-39507 
(пр.№ Д-5264) 

 
Арх.№ Г-41012 
(пр.№ Д-11331) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Куда ни поеду, куда ни 
пойду", песня 

Воронежский  
русский народный хор,  

худ. рук. К.И.Массалитинов 
Запевает: Е.Осипова 

 
 

Арх.№ Г-63054 
(пр.№ С20-19042) 

 
Дата: 1978-80 гг. 

 
 

"Куда сдумала она", 
лирическая песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Авдеево  

Пудовского р-на  
Карельской АССР 

 
 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10826) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Куда шли, прошли наши 
весёлые деньки",  
лирическая песня  

 

Фольклорная группа  
дер. Другосимоновская 

Вологодской обл. 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 83 

(пр.№ 91/а) 
 

Дата: 1934 г. 
 
 

"Кудельки", калужская песня А.И.Загорская 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 
Арх.№ Г-47254; 
ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 156 
(пр.№ М20-35628) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: [1910-е гг.] 

 
 

 
"Кудельки" ("Я в среду на 
базар выходила"), песня 

 
 

 
Н.В.Плевицкая  

(меццо-сопрано) 
 

А.Зарема (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 7, оп. 4 "г",  

ед. уч. 75 
(пр.№ 234) 

 
Дата: 1928 г. 

 
 

 
"Кудельки", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 

Арх.№ Г-26422; 33658 
(пр.№ 13592) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Кудельки", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 

 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 119 
(пр.№ 324) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Кудри-кудерёчки", песня  
 

(д. Ларина Далматовского  
р-на Курганской обл.) 

 
 
 

В.П.Гаева 
К.П.Гаева 

 

Арх.№ Г-51581 
(пр.№ 8896) 

 
Арх.№ Г-42265 
(пр.№ Д-25637) 

 
Арх.№ Г-62471 

(пр.№ М20-43784) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

обр. А.С.Семёнова 
 

"Кудрявая рябина", песня 
 
 

О.В.Ковалёва  
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 

 
Арх.№ Г-27749 
(пр.№ 18191) 

 
Арх.№ Г-39032 
(пр.№ НД-1998) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

 
"Кудрявая рябина", песня 

 
 

 
А.И.Сметанкина 

 
Секстет домр  

п/у А.С.Семёнова 

Арх.№ Г-42108 
(пр.№ Д-28473) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Кудрявая рябина", песня 
 
 

А.И.Стрельченко 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-61233; 
ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1232 
(пр.№ СМ-4391) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Кудрявчик", песня 

 
Вокальный ансамбль 

"Воронежские девчата", 
хормейстер А.Грибанова 

 
А.Радченко (баян) 
В.Ковригин (баян) 

 
 

Арх.№ Г-31071 
(пр.№ 28319) 

 
Арх.№ Г-39476 
(пр.№ Д-5020) 

 
Арх.№ Г-39649 
(пр.№ Д-5945) 

 
Арх.№ Г-40968 
(пр.№ Д-11227) 

 
 

"Кудрявчик молодой", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,   

худ. рук. П.М.Казьмин 
 
 

 
Арх.№ Г-46274 
(пр.№ 36386) 

 
Арх.№ Г-39984 
(пр.№ Д-7520) 

 
Арх.№ Г-35386 
(пр.№ Д-13146) 

 
Арх.№ Г-46391 
(пр.№ Д-34434) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

 
"Кудрявчик молодой", песня 

 
Пензенский русский 

народный хор,  
худ. рук. О.В.Гришин 

 
Трио баянистов 

Арх.№ ф. 490, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 35 

(пр.№ MAN-37) 
 

Дата: 2001-2003 гг. 
 
 

"Кудрявчик ты мой", песня Ансамбль  
"Очарование России",  

худ. рук. М.Князев 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 404 
(пр.№ 56) 

 
Дата: 1910 г. 

 
 

"Куды ветер вея, туды я 
хилюся", песня 

 
 
 

Народные исполнители 
с. Гвозды  

Павловского уезда 
Воронежской губернии 



467 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Кукареку, петушок", песня 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 155, оп. 1 "к/к", 
ед. уч. 28 

(пр.№ МО-128) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

"Кукарики-комарики", песня В.А.Луферов 
в собственном 
сопровождении  
на камоке и косе 

 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Куковала кукушечка", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71450 
(пр.№ С20-27002) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Куковала кукушечка", песня 

 
Т.Ю.Петрова 

 
Ансамбль  

"Русская мелодия"  
п/у В.Тетерина 

 

Арх.№ Г-70361 
(пр.№ С60-22690) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

обр. Н.Леонтьева и 
М.Фирсова 

 
"Куковала кукушечка", песня 

 
 

Е.Ф.Шаврина 
 

Н.Леонтьев (баян) 
В.Дудник (баян) 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 13 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Куковала кукушечка", песня 
 
 
 
 

Вокальный ансамбль 
доярок колхоза "Светлый 
путь" Ерешечского р-на 

Смоленской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Куковала кукушечка…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 



468 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-46450 
(пр.№ Д-34861) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1257 
(пр.№ С20-11861) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
обр. Ю.А.Зацарного 

 
"Кукует кукушечка", песня 

Кировской обл. 
 
 

 
Л.Лазарева 

 

Арх.№ Г-28229 
(пр.№ 19772) 

 
Арх.№ Г-33481 
(пр.№ НД-2020) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

"Кукует кукушечка", песня Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 
В.Яковлев (баян) 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 645 
(пр.№ 372) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

 
"Кукует кукушечка", песня 

 
Хор М.Е.Пятницкого 

Запевает: М.Рогачёва 
 

Арх.№ Г-61493 
(пр.№ М10-41879) 

 
Арх.№ ф. 584, оп. 2 "к/д", 

ед. уч. 1 
 

Дата: 1912-30 гг. 
 
 

"Кукушечка", песня П.И.Словцов (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ Г-47654 
(пр.№ 14799) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Кукушечка", песня 
 

Вокальный дуэт: 
Н.Г.Гришанов 

И.И.Шашков (баритон) 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.С.Семёнова 
 
 

Арх.№ Г-37061 
(пр.№ НД-2011) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Кукушечка", песня Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. Л.Л.Христиансен 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 401 
(пр.№ 53) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Кукушка", песня 

 
 

 
Народные исполнители 

с. Вербилово  
Задонского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 14 

(пр.№ 149) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Кукушка", песня Фольклорный ансамбль 
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 

 
Арх.№ Г-38634 
(пр.№ Д-24570) 

 
Дата: 1969 г. 

 

 
обр. Г.Н.Пантюкова 

 
"Кукушка", песня 

 
 

 
Государственный  

Омский 
русский народный хор,  
худ. рук. Г.Н.Пантюков 

Запевает: Е.Сонина 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 385 
(пр.№ 30) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 

"Кукушка желтокрасная", 
песня 

 
(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 
 
 

А.Колобаева 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16968) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Кукушка кукует", песня 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
Солистка: Ж.Полевцева 

 
Л.Богомолова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 167 (2) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

Кукушка кукует в сыром во 
бору", песня 

Фольклорный ансамбль 
Полевского  

сельского клуба 
Белозёрского р-на 

Курганской обл. 
Солистка: Ф.Е.Чебыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 467 
(пр.№ 190) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

 
"Кукушка рябая", песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 
 
 

 
С.Власов (крестьянин) 

в собственном 
сопровождении  

на жалейке 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 454 
(пр.№ 117) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Кукушка рябая", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Новая Чигла  

Воронежской губернии 

 
Арх.№ Г-57152 
(пр.№ 45130) 

 
Арх.№ Г-36123 
(пр.№ Д-16936) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

 
"Кума к куме выходила", 

песня 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 13 

 
Дата: 1973 г. 

 
 
 

"Кума моя, кумочка", песня 
 
 

Женское вокальное трио 
Рославльского  
Дома культуры  

Екимовичского р-на 
Смоленской обл. 

Арх.№ Г-47357 
(пр.№ С-5123) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 

ед. уч. 8 (2) 
(пр.№ MR-98184) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Куманёк", песня Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

Арх.№ Г-43970 
(пр.№ 15780) 

 
Арх.№ Г-42705 
(пр.№ Д-30263) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

обр. В.Н.Флорова 
 

"Куманёк", песня 

И.П.Яунзем  
(меццо-сопрано) 

 
И.А.Балмашов (балалайка) 
В.Н.Флоров (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-27733 
(пр.№ 18129) 

 
Дата: 1950 г. 

 
 

 
"Куманёк" , уральская 

шуточная песня 
 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  
худ. рук. Н.М.Хлопков 
Солисты: А.Букина, 

П.Титарь 
 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 68 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Куманёк", песня  
 

(Концерт участников 
художественной 

самодеятельности г. 
Кургана) 

 
 

Хор Дома культуры 
Завода колёсных тягочей, 

рук. Н.Васильева 

 
Арх.№ Г-46463 
(пр.№ Д-34888) 

 
Арх.№ Г-60457 

(пр.№ С20-8009) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

 
обр. В.Н.Городовской 

 
"Куманёк, побывай у меня", 

песня 
 
 

 
О.Б.Воронец  

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ Г-60223 
(пр.№ С20-7585)  

 
Арх.№ Г-60372 

(пр.№ С20-7711) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

обр. Н.В.Кутузова 
 

"Куманёк, побывай у меня", 
песня 

 
 

Академический  
хор русской песни 

Всесоюзного радио  
и телевидения,  

худ. рук. Н.В.Кутузов 
Солистка: Е.Е.Семёнкина 

 
 

Арх.№ ф. 87, оп. 1 "г", 
ед. уч. 51 

(пр.№ 592 (4030)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Кумушка" ("Ах, кумушка"), 
песня 

И.Н.Бобров (баритон) 
 

в сопровождении гармони 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 948 
(пр.№ Х-2-63044 (14897 b)) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71709 
(пр.№ М60-48611) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Кумушка" ("Ах, кумушка"), 

песня 
 
 

 
Н.В.Дулькевич  

(меццо-сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 11 

(пр.№ 10026) 
 

Арх.№ Г-62606 
(пр.№ М20-44012) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата: 1939 г. 

 
 

"Кумушка", песня Л.А.Русланова  
 

П.М.Фурман (фортепиано) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1062 
(пр.№ С90-28947) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Кумушка", песня 

 
Пензенский русский 

народный хор  
им. О.В.Гришина,  

худ. рук. В.Круковский;  
муз. рук. В.Локтаев 

 
 

Арх.№ ф. 216, оп. 1 "г", 
ед. уч. 47 

(пр.№ Х 12210 (245)) 
 

Арх.№ ф. 461, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

"Кумушка-голубушка", песня М.А.Лидарская (сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 427 
(пр.№ 86) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Кумушка, здорово", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Донское  

Землянского уезда 
Воронежской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 8 
(пр.№ 428) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

 
"Кумушка, любушка", песня 

 
(дер. Рослятино 
Бабушкинского 

р-на Вологодской обл.) 
 
 

 
Л.В.Красикова 

Арх.№ ф. 501, оп. 7 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 795) 
 
 

"Кумушки", песня О.В.Ковалёва  

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71705 

(пр.№ М20-48598) 
 

Дата: 1965-83 гг. 
 
 

"Кумушки-подруженьки", 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 
 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 31 – 4 

(пр.№ М20-49436) 
 

Дата: 1977-83 гг. 
 
 

"Кумушки, скачите", 
хороводная песня 

 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Балман  

Новосибирской обл. 
 

 
Арх.№ Г-63490 

(пр.№ С20-20457) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"Кумушки-то шьют", песня 

 
Л.Г.Рюмина 

 
Оркестр народных 

инструментов  
"Русские узоры" 

 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3882) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Кумушки-то шьют", 
уральский вариант шуточной 

песни 

Вокальный квартет,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Л.Захарова 

Е.А.Сапогова 
Запевает: Р.Шапошникова 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 17 

 
Дата: 1975 г. 

 
 
 

"Купала", песня 
 

Фольклорный хор учащихся  
Смоленского  

музыкального училища 
Солисты: Т.Юденкова, 

Е.Леонова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 

уч. 4  
 

Дата: 1967 г. 
 
 

 
"Купаленка", песня 

 

 
Народный хор  

Луговской сельхозартели  
"40 лет Октября" 

Демидовского р-на 
Смоленской обл.,  

худ. рук. Анащенков 
 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 17 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Купаленка", песня 
 

Фольклорный хор учащихся  
Смоленского  

музыкального училища 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 559 
(пр.№ 267) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Купалынька", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
Красинского уезда 

Смоленской губернии 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 338 

(пр.№ С20-30105) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Купчик, бел голубчик", песня Ансамбль фольклорной 
музыки "Карагод",  

худ. рук. Е.О.Засимова 

 
Арх.№ Г-47204 
(пр.№ Д-34243) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

 
"Курка-чебатурка", песня 

 
Воронежский молодёжный 

фольклорный  
ансамбль "Лада",  

худ. рук. Е.М.Шелеманов 
 

Оркестр народных 
инструментов 

 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 276 

(пр.№ 24426 (62513-R.A.)) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Курочка", песня Русский народный хор  
п/у И.И.Миронова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 488 
(пр.№ 159) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"Курушка", песня 

 
(с. Усмань-Собакино 

Воронежской губернии) 

 
Леденёвы 
С.Власов 

Арх.№ Г-63181 
(пр.№ С20-19514) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Куры рябые", песня Н.Г.Бабкина 
 

С.Молашенко (рожок) 
А.Тормосин (жалейка) 

С.Латышев (баян) 
 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR 3625) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Куры рябые", свадебная 
песня 

 

Н.В.Плевицкая 
(меццо-сопрано) 

Арх.№ Г-61880 
(пр.№ С20-14617) 

 
Арх.№ Г-62490 

(пр.№ С20-17044) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Куры рябые", свадебная 
песня Курской обл. 

А.И.Стрельченко 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

 
Арх.№ Г-61718 

(пр.№ С20-13912) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

 
обр. Л.А.Екатеринушкиной 

 
"Куры рябые", песня 

 
 

 
Государственный  

Сибирский  
русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

Солистка: В.Матренина 
 
 

Арх.№ Г-51279 
(пр.№ С20-6181) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Кусточики-те да лавровые", 
протяжная вычегодская 

песня 
 
 

Женский ансамбль  
с. Кулиги (Бердышихи) 

Ленского р-на  
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. 
уч. 1  

 
Дата: 1966 г. 

 

"Лада-ненагляда", песня 
 
 
 
 
 

Л.И.Яворская 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 523 
(пр.№ 216) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

 
"Ладушка", песня 

 
(с. Бродигино Черниковского 

уезда) 

 
А.Челнокова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", 
ед. уч. 48 

(пр.№ ГД-1041) 
 

Арх.№ Г-38278 
(пр.№ Д-23728) 

 
Арх.№ Г-43342 
(пр.№ СМ-2396) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Лапти", шуточная песня 
 
 
 
 
 

И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль 

п/у И.Остроухова 

Арх.№ Г-70316 
(пр.№ С20-22291) 

 
Арх.№ Г-72786 

(пр.№ С20-22602) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

"Лапти", песня И.Н.Суржиков (тенор) 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у И.Остроухова 

 
Арх.№ ф. 6, оп. 2 "г",  

ед. уч. 52 
(пр.№ Ох 364) 

 
Дата: 1927 г. 

 
 

 
"Лаптищи", песня 

 
Вокальный квартет  
братьев Ширяевых 

 

Арх.№ Г-51410 
(пр.№ С20-6447) 

 
Дата: 1975 г.  

 
 

обр. К.Курепина 
 

"Лебеди", песня 
 

(на местном диалекте) 
 
 

Народный хор  
с. Репинка  

Белгородской обл. 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 159 
(пр.№ 419) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Лебёдушка", песня Фольклорный ансамбль 
Звериноголовского 

сельского  
Дома культуры  
Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35115 
(пр.№ Д-12470) 

 
Арх.№ Г-35157 
(пр.№ Д-12636) 

 
Арх.№ Г-35578 
(пр.№ Д-13871) 

 
Арх.№ Г-43043 
(пр.№ СМ-2135) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Лебёдушка", песня 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 73 

(пр.№ 164) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Лёд дрожит…", песня Фольклорный ансамбль 
с. Репенка и  

с. Нижняя Покровка 
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", 
ед. уч. 83 

(пр.№ 91/а) 
 

Дата: 1934 г. 
 
 

"Лёд трещит", московская 
песня 

 
 

А.И.Загорская 
 

Секстет домр  
п/у А.С.Семёнова 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 434 
(пр.№ 93) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Лён", песня 

 
 

 
Народные исполнители 

с. Донское  
Землянского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ Г-52122 
(пр.№ 16124) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Лён", песня Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

 
 

Арх.№ Г-49988 
(пр.№ 4383) 

 
Дата: 1936 г. 

 
 

"Лён", московская плясовая 
 
 

Крестьянский хор  
п/у П.Г.Яркова 

 



478 

 

 

 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 225 
(пр.№ 23478 (82372-E.R.)) 

 
Дата: 1915-16 гг. 

 
 

 
аранж. М.В.Анцева 

 
"Лён зелёный", песня 

 
 

 
Русский хор  

п/у А.И.Савицкого 
 
 

Арх.№ Г-30587 
(пр.№ 27451) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Лён, леночек", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Лён мой при горе", песня А.Д.Лебедева 

Арх.№ Г-72473 
(пр.№ М90-47982) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Лён, ты мой лён", песня Ансамбль городского  
Дома культуры  

"Жигули" г. Тольятти,  
худ. рук. Н.Евдокимов 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 991 
(пр.№ 223120 (17819 b)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

 
"Лень", шуточная песня 

 
Н.В.Плевицкая  

(меццо-сопрано) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1538 

(пр.№ С20-25344) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. А.Д. и Г.Д. Заволокиных 
 

"Лес зелёный", песня 

Г.Д.Заволокин 
А.Д.Заволокин 
в собственном 

сопровождении на баяне  
и свирели 

 
Оркестр русских  

народных инструментов  
Новосибирского 

телевидения и радио 
п/у В.П.Гусева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 4 – 7 В 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
"Леса, не шумите…", песня  

 
(дер. Зачин Антроповского  

р-на Костромской обл.) 
 
 

 
А.В.Разгуляева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (11) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Леса, не шумите…", песня 
 
 
 

Женский народный хор 
с. Толтуново  

Галичского р-на  
Костромской обл. 

 

Арх.№ Г-63773 
(пр.№ 17906) 

 
Дата: 1949 г. 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Леса, не шумите", песня 
 
 

Хор и  
оркестр народных 

инструментов 
Ленинградского РК  
п/у А.В.Михайлова 

 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ 407) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Лет 17-ти мальчишка", 
протяжная песня 

 
(дер. Калинино Никольского  

р-на Вологодской обл.) 
 
 

Е.В.Карачова 

 
Арх.№ Г-50461 

(пр.№ 9334) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

 
"Летал голубь", пинежская 

народная песня 

 
Хор пинежских песенниц  

п/у А.Я.Колотиловой 
Запевает: В.М.Третьякова 

 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 294 
(пр.№ 237) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Летал голубь, летал сизый", 
песня 

Моисеев 

Арх.№ Г-53026 
(пр.№ 15638) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

"Летал по-над Волгой орёл 
молодой", песня 

М.О.Рейзен (бас)  
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у А.А.Тихомирова;  
худ. рук. Н.Н.Некрасов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63527 

(пр.№ С20-20676) 
 

Дата: 1973-83 гг.  

 
обр. Н.В.Кутузова 

 
"Летал по-над Волгой орёл 

молодой", песня 
 
 

 
Е.Е.Семёнкина 

 
Академический  

хор русской песни  
Всесоюзного радио 

и телевидения,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 3 

(пр.№ С20-29957) 
 

Дата: 1962-81 гг. 
 
 

"Лётала галка", свадебная 
песня 

Фольклорный ансамбль  
с. Страхово  

Тульской обл. 
 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Летел голубь", песня  
 

(Нерехтского р-на 
Костромской обл.) 

О.Павлова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 10 В 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Летел голубь…", песня 
 

(с. Кизьва Сивинского р-на 
Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители: 
В.Н.Мехоношина 

Е.К.Тарасова 
У.С.Филимонова 

А.Н.Чадова 
 
 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 

ед. уч. 1259 
(пр.№ С20-10730) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

 
"Летел голубь", песня 

 
Государственный 

Оренбургский  
русский народный хор,  
худ. рук. Л.И.Райкова 

 
 

Арх.№ Г-40039 
(пр.№ Д-7596) 

 
Арх.№ Г-40997 
(пр.№ Д-11360) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

"Летел голубь", песня Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-51410 

(пр.№ С20-6447) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

 
"Летел голубь через город", 

песня 
 

(на местном диалекте) 
 
 

 
Народный хор  

с. Репинка  
Белгородской обл. 

 

Арх.№ Г-70893 
(пр.№ С20-25205) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Летела кукушечка", 
свадебная песня  
Западной Сибири 

 
 
 

Фольклорная группа  
с. Северное  

Новосибирской обл. 
Запевает: А.Якимова 

 

Арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 19 

"Летела лебёдка", песня 
 

А.И.Стрельченко 
 
 
 

Арх.№ Г-43970 
(пр.№ 15781) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

обр. В.Н.Флорова 
 

"Летела чечетка", песня 

И.П.Яунзем (меццо-
сопрано) 

 
И.А.Балмашов (балалайка) 
В.Н.Флоров (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 5, оп. 2 "г",  
ед. уч. 14 

(пр.№ 1081) 
 

Дата: 1919-20-е гг. 
 
 

"Летела чечетка", песня Смешанный  
крестьянский хор  

п/у М.Е.Пятницкого 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 432 
(пр.№ 91) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

 
"Летели гуси", песня 

 
 

 
Народные исполнители 

с. Донское  
Землянского уезда 

Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 
 

"Летели две птички", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 26 
(пр.№ 145) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Летели, летели…", песня 

 
Фольклорный ансамбль 

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 416 
(пр.№ 73) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Летели чечетки", песня 
 

(с. Донское Землянского 
уезда Воронежской 

губернии) 

Наташа (крестьянка) 

Арх.№ Г-53710 
(пр.№ 24202) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

обр. А.В.Рудневой 
 

"Лети, пташка-канарейка", 
песня 

Хор русской  
народной песни ВРК,  

худ. рук. 
Г.Д.Рождественская 

Запевают: Е.И.Шурупова, 
А.П.Савельева 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 43 

(пр.№ 154) 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Лето, ты лето…", песня Народный хор  
с. Глинка  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", 
ед. уч. 327 

(пр.№ 7656) 
 

Дата: 1938 г. 
 
 

обр. П.И.Чайковского 
 

"Летом", песня 
 
 

Женский ансамбль ВРК  
п/у И.М.Кувыкина 

 

 
Арх.№ Г-63608 

(пр.№ С20-20907) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

 
обр. А.С.Абрамского 

 
"Летом калина", песня 

Вологодской обл. 
 
 

 
Академический  

хор русской песни 
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио, 
худ. рук Н.В.Кутузов 
Солистка: А.Лаптева 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 44 

(пр.№ 155) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Летят, летят…", песня Народный хор  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Ли колодезя, ли студёного" 

 
(дер. Дедёнки 

Монастырского р-на 
Смоленской обл.) 

 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-63607 
(пр.№ С20-20906) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. В.Н.Городовской 
 

"Липа вековая", песня 
 
 

Н.Е.Высотина 
 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 324 

(пр.№ С20-29082) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Липа вековая", песня В.А.Дубровская 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Гостелерадио СССР  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ Г-62550 
(пр.№ С60-17299) 

 
Дата: 1970-81 гг. 

 
 

"Липа вековая", песня Л.Г.Зыкина 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71545 
(пр.№ С90-28254) 

 
Дата: 1976-88 гг. 

 
 
 

 
обр. А.С.Широкова 

 
"Липа вековая", песня 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Вокальная группа 
Государственного 
республиканского  

русского народного 
ансамбля "Россия"  
п/у В.Ф.Гридина; 

худ. рук. Л.Г.Зыкина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-53857 
(пр.№ 25848) 

 
Арх.№ Г-39512 
(пр.№ Д-5258) 

 
Арх.№ Г-39945 
(пр.№ Д-7277) 

 
Арх.№ Г-35005 
(пр.№ Д-12128) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
И.С.Козловский (тенор)  

 
А.М.Иванов-Крамской 

(гитара) 
 

Арх.№ Г-35209 
(пр.№ Д-12739) 

 
Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 

ед. уч. 6 (2) 
(пр.№ PCD-175-2) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Липа вековая", песня В.Н.Левко  
(меццо-сопрано) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  

 
 

Арх.№ Г-34308 
(пр.№ НД-2975) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Липа вековая", песня С.Я.Лемешев (тенор) 
 

Государственный  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
 
 

 
Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 40 
(пр.№ GLCD-1029704-69) 

 
 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
В.Машкова 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26767 
(пр.№ 14294) 

 
Арх.№ Г-41428 
(пр.№ Д-14245) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 23 
(пр.№ RMG-2029) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
Н.А.Обухова  

(меццо-сопрано) 
 

М.И.Сахаров (фортепиано) 
 

Арх.№ Г-28194 
(пр.№ 19562) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 

"MP3", ед. уч. 25 
(пр.№ RMG-1859) 

 
Дата: 1951 г. 

 
 

обр. Ю.В.Кочурова 
 

"Липа вековая", песня 
 
 

С.П.Преображенская 
(меццо-сопрано) 

 
А.Б.Мерович (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 133 
(пр.№ 447) 

 
Дата: 1940-43 гг. 

 
 

"Липа вековая", песня Л.А.Русланова 
 

Секстет домр  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
Арх.№ Г-39087 
(пр.№ НД-3089) 

 
Арх.№ Г-42101; 

ф. 569, оп. 3 "г", ед. уч. 75 
(пр.№ Д-28553) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71548 
(пр.№ С20-28288) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
Л.Г.Рюмина 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 
ед. уч. 200 

 
 

"Липа вековая", песня Р.Сергадеева 

Арх.№ Г-38806 
(пр.№ НД-4178) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

"Липа вековая", песня И.М.Скобцов (баритон) 

Арх.№ Г-62526 
(пр.№ С20-17185) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. А.А.Цадиковского 
 

"Липа вековая", песня 
 
 

А.Б.Соловьяненко (тенор) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 340 
(пр.№ С20-30176) 

 
Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 

ед. уч. 1 
(пр.№ Р-138) 

 
Дата: 1989 г. 

 
 

 
обр. П.В.Куликова 

 
"Липа вековая", песня 

 
Л.Н.Трухина 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ Г-62093 
(пр.№ С20-15446) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Липа вековая", песня Б.Т.Штоколов (бас) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 7 
(пр.№ SZCD-299-95) 

 
Дата: 1994 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
Ансамбль  

"Русская песня",  
худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ Г-27392 
(пр.№ 16763) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

"Липа вековая", песня Дважды Краснознамённый  
ансамбль песни и пляски 

Советской Армии  
им. А.В.Александрова, 

худ. рук. Б.А.Александров 
Солист: Г.П.Виноградов 

(тенор) 
 
 

 
Арх.№ Г-45027 
(пр.№ 33502) 

 
Арх.№ Г-39550 
(пр.№ Д-5547) 

 
Арх.№ Г-34390; 39614 

(пр.№ Д-6946) 
 

Арх.№ Г-39974 
(пр.№ Д-7446) 

 
Арх.№ Г-62854 

(пр.№ М20-44250) 
 

Дата: 1958-59 гг. 
 
 

 
обр. А.В.Свешникова 

 
"Липа вековая", песня 

 
 

 
Государственный 

академический  
русский хор СССР,  

худ. рук. А.В.Свешников 
Солист: Ф.Д.Мамонтов 

 
 

Арх.№ Г-43200 
(пр.№ СМ-2872) 

 
Дата: 1971 г. 

обр. М.Д.Чумакова 
 

"Липа вековая", песня 
 

Государственный  
Волжский  

русский народный хор,  
худ. рук. М.Д.Чумаков 
Запевает: А.Капитуров 

 
 

Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 
ед. уч. 176 
(пр.№ 894) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

"Липа вековая", песня Хор  
п/у П.И.Баторина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1145 
(пр.№ Х-2-64679 (2757 r)) 

 
Дата: 1915 г. 

 
 

 
"Липа вековая", песня 

 
 

 
Хор  

п/у И.И.Миронова 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1093 

(пр.№ Х-2-64533(8457)) 
 

Дата: 1909 г. 
 
 

"Лишь только занялась заря", 
песня 

Хор  
п/у Ф.П.Павлова 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 119 
(пр.№ 20787 (96003)) 

 
Дата: 1910-е гг. 

 
 

 
"Лишь только утро 
наступает", песня 

 
Квартет Сибирских бродяг  

п/у Г.Г.Гирняка и Шама 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 43 

(пр.№ 154) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Луга вы мои зелёные…", 
песня 

Народный хор  
с. Глинка  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-32985; 26422 
(пр.№ 13592) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Луга-лужочки" Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова; 
хормейстер П.В.Аристов 

 
 

Арх.№ Г-63182 
(пр.№ С20-19519) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

обр. С.Н.Василенко 
 

"Луговая", песня 
 
 

Л.В.Белобрагина (сопрано) 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио  
п/у Н.Н.Некрасова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60621 

(пр.№ С20-8595) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

 
обр. С.Н.Василенко 

 
"Луговая", песня 

 
 

 
Г.А.Ковалёва (сопрано) 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Дубровского 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1286 

(пр.№ 2-24020 (6936 l)) 
 

Дата: 1910-е гг. 
 
 

аранжир. А.К.Лядова 
 

"Луговая", песня 

Вокальный квартет: 
М.М.Чупрынников (тенор) 

Н.М.Сафонов (тенор) 
Н.Н.Кедров (баритон) 
В.И.Касторский (бас) 

 
 

 
Арх.№ Г-62563 

(пр.№ С12-17391) 
 

Дата: 1980 г. 
 

 
"Лужком-бережком", песня 

 
Фольклорный ансамбль 

Музея им. М.П.Мусоргского  
с. Наумово  

Псковской обл. 
 
 

Арх.№ Г-62453 
(пр.№ С10-16968) 

 
Дата: 1981 г. 

обр. Д.Д.Шостаковича 
 

"Лучина", песня 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
Солистка: К.Герасимова 

 
Л.Богомолова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-35064 
(пр.№ Д-12319) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

"Лучина, лучинушка"  
("Ночь темна, темнёхонька)", 

песня 

М.Агапова 
 

В.П.Беляевский (гусли) 
С.М.Колобков (баян) 

 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 982 

(пр.№ 0223007 (2767 с)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Лучина, лучинушка", песня 
 
 

М.П.Комарова  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1160 – 3 
(пр.№ 2-23221 (6330 l)) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

 
"Лучина, лучинушка", песня 

 
 

 
М.А.Михайлова (сопрано) 

 
в сопровождении балалайки 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 470 – 3 
(пр.№ 023073 (411 ас)) 

 
Арх.№ Г-47254; 
ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 156 
(пр.№ М20-35627) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 

ед. уч. 8 (1) 
(пр.№ MR 3625) 

 
Дата: 1911 г. 

 
 

 
"Лучинушка, лучинушка"  

("Ночь темна, темнёхонька"), 
песня 

 
Н.В.Плевицкая  

(меццо-сопрано) 
 

А.Зарема (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-67770 
(пр.№ PLC 1088) 

 
 

"Лучина, лучинушка" 
("Ночь темна, темнёшенька"), 

песня 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

Солистка:  
Т.Благосклонова 

(сопрано) 
 
 

Арх.№ Г-47774 
(пр.№ Д-25506) 

 
Дата: 1969 г. 

"Лучна, лучинушка" 
(Ночь темна, темнёшенька"), 

песня 
 
 
 

Хор студентов 
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 
 
 

Арх.№ Г-38653; 
ф. 569, оп. 1 "г",  

ед. уч. 114 
(пр.№ Д-24756) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Лучина-лучинушка 
берёзовая", песня 

Т.А.Милашкина (сопрано) 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио 
п/у В.И.Федосеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-39598 
(пр.№ Д-5725) 

 
Арх.№ Г-40228 – 4 

(пр.№ Д-8466) 
 

Дата: 1959 г. 
 
 

 
"Лучина моя, лучинушка" 

 
Хор русской песни 

Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 

Запевает: Р.Лобачева 
 
 

 
Арх.№ Г-56613; 
ф. 4, оп. 17 "г",  

ед. уч. 1411 
(пр.№ 31521) 

 
Дата: 1958 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 
(на мордовском языке) 

 
М.Н.Антонова 

 
А.Петушкин (баян) 

Арх.№ Г-55853 
(пр.№ 32910) 

 
Арх.№ Г-39511 
(пр.№ Д-5308) 

 
Арх.№ Г-41348 
(пр.№ Д-12751) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

А.А.Григорьев 
 

Ансамбль народных 
инструментов 

 

Арх.№ Г-67507 
(пр.№ 46651) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Л.Г.Зыкина 
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ Г-52089 
(пр.№ 15836) 

 
Арх.№ М-5499 
(пр.№ В-290) 

 
Дата: 1948 г. 

 
 

обр. Д.Н.Кашина 
 

"Лучинушка", песня 
 
 
 

Е.К.Катульская (сопрано) 
 

Б.М.Юртайкин 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 192, оп. 11 "м",  

ед. уч. 1 
 
 
 

 
обр. С.К.Стучевского 

 
"Лучинушка", песня 

 
 
 
 

 
С.Я.Лемешев (тенор) 

 
Дуэт баянистов: 

И.М.Марьин 
А.С.Семёнов 

Арх.№ Г-34307 
(пр.№ НД-2974) 

 
Дата: 1956 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

С.Я.Лемешев (тенор) 
 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова 
 
 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 80 – 8 
(пр.№ 2-23858 (19625 b)) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 
 

 
М.А.Лидарская (сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ Г-33226 
(пр.№ 28897) 

 
Дата: 1957 г. 

 
 

обр. Д.Н.Кашина 
 

"Лучинушка", песня 
 
 

Т.Милашкина 
 

Е.Медведков (фортепиано) 
 
 

Арх.№ Г-42591 
(пр.№ Д-29063) 

 
Дата: 1970 г. 

обр. А.П.Копосова 
 

"Лучинушка", песня 
 
 
 

Л.В.Мясникова 
(меццо-сопрано) 

 
Оркестр русских  

народных инструментов 
Новосибирского радио  

п/у И.М.Гуляева 
 
 

Арх.№ Г-63223 
(пр.№ М10-44980) 

 
Дата: 1904 г. 

 
 

обр. М.М.Ипполитова-
Иванова 

 
"Лучинушка", песня 

 

В.Р.Петров (бас) 
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71450 
(пр.№ С20-27002) 

 
Арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", 

ед. уч. 6 
(пр.№ CDRDM-9253) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 

 
Т.Ю.Петрова 

 
Ансамбль 

"Русская мелодия"  
п/у В.Тетерина 

 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 17 

 

"Лучинушка", песня 
 
 
 
 

Т.Ю.Петрова 
 

Государственный 
академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
телекомпании "Останкино" 

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

 
Арх.№ Г-59107 
(пр.№ 43147) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 

 
Г.М.Пищаев (тенор) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова 

 
 

Арх.№ ф. 374, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 

(пр.№ 2913) 
 
 
 

обр. А.А.Владимирцова 
 

"Лучинушка", песня 
 
 

Г.Д.Фотеева 
 

Оркестр народных 
инструментов 

 

Арх.№ Г-62102 
(пр.№ С10-15483) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Л.П.Филатова 
(меццо-сопрано) 

 
Академический  

русский народный оркестр  
им. В.В.Андреева  

п/у В.С.Попова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 10 "г",  

ед. уч. 4 
(пр.№ 022129 (621 i)) 

 
Арх.№ Г-63468 – 4 
(пр.№ М10-45418) 

 
Дата: 1908 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 

 
Ф.И.Шаляпин (бас) 

 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2545 

(пр.№ 022189 (2022 с)) 
 

Арх.№ Г-41746 
(пр.№ Д-18101) 

 
Дата: 1910 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Арх.№ Г-35747 
(пр.№ Д-14926) 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 

ед. уч. 94 
(пр.№ С10-8871) 

 
Дата: 1977 г. 

 
"Лучинушка", песня 

 

 
Вокальный дуэт: 

Р.П.Лисициан (сопрано) 
К.П.Лисициан  

(меццо-сопрано) 
 

Квартет русских  
народных инструментов  

"Сказ" 
 
 

Арх.№ Г-60050 
(пр.№ С10-6771) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 
 

"Лучинушка", песня 
 

Вокальный дуэт: 
Н.Н.Шильникова (сопрано) 

Н.С.Исакова 
(меццо-сопрано) 

 
А.Богданова (фортепиано) 

 
 

Арх.№ Г-44909 
(пр.№ СМ-3881) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
Саратовская обл. 

Вокальный квартет,  
худ. рук. Л.Л.Христиансен: 

В.Мамай 
Л.Захарова 

Р.Шапошникова 
Запевает: Е.А.Сапогова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26169; 32946 

(пр.№ 11905) 
 

Дата: 1944 г. 
 
 

 
"Лучинушка", песня 

 

 
Государственный  

русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.Г.Захаров; 
П.М.Казьмин 

Запевает: А.Е.Козлова 
 
 

Арх.№ Г-36391 
(пр.№ С-892) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 621 
(пр.№ SR-2-40199) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Государственный  
русский народный хор  
им. М.Е.Пятницкого,  

худ. рук. В.С.Левашов 
Солистка: К.Коток 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 342 
(пр.№ 287) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Лучинушка", песня 
 

Смешанный хор крестьян 

 
Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1689 "а" 
(пр.№ 4-24627 (6526)) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

 
"Лучинушка", песня 

 
 

 
Хор  

п/у Ф.П.Павлова 
 

Арх.№ Г-62561 
(пр.№ С20-17384) 

 
Дата: 1970-80 гг. 

 
 

"Лучинушка берёзова", песня 
 

А.Т.Сергеев (бас) 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-54812 
(пр.№ 35837) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"Лучше б я в девушках у 
батюшки жила", песня 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. А.Я.Колотилова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 100 
(пр.№ 1859) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

 
"Лучше бы я, девушка…", 

песня 
 
 
 

 
Териберский  

поморский хор  
Мурманской обл. 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 567 
(пр.№ 276) 

 
Дата: 1920 г. 

 
 

"Лучше, лучше бы я в 
девушках сидела", песня 

 
(с. Глотово Вяземского уезда 

Смоленской губернии) 
 
 

М.Гражданенкова 

Арх.№ Г-62401 
(пр.№ С20-16722) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Лучше не было в пиру 
молодца", песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Загривье  

Сланцевского р-на 
Ленинградской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 50 

(пр.№ 18857 b) 
 

Дата: 1915 г. 
 
 

"Любезный друг, 
уведомляю", солдатская 

песня 

Солдатский хор 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 267 
(пр.№ 210) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

 
"Любил парень девушку", 

песня 
 

(с. Донское Землянского 
уезда Воронежской 

губернии) 

 
Ксенофонтова (крестьянка)  

 

Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 
ед. уч. 29 

(пр.№ 40163) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Любила Маруся друга 
своего", песня 

Мужской голос 
 

в сопровождении гармони 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 959 

(пр.№ Х-2-63063(1801)) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Любила меня мать, 
уважала", песня 

М.А.Каринская  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-35423 
(пр.№ Д-13310) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

 
обр. М.В.Коваля 

 
"Любила цветы голубые", 

песня 

 
П.А.Ульянова  

(меццо-сопрано) 
 

Арх.№ Г-62420 
(пр.№ С20-16792) 

 
Дата: 1978-80 гг. 

 
 

"Любка-голубка", песня 
 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор,  
худ. рук. В.П.Бакин 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 994 

(пр.№ 223140 (17917 b)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Люблю тебя, Ваня", песня М.П.Комарова  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 447 
(пр.№ 110) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

"Люблю я гусарика", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Леоновка  

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 1060 
(пр.№ С90-28784) 

 
 
 
 

 
обр. В.Байтуганова 

 
"Макаровские хороводы", 

вокально-хореографическая 
сюита 

 
Ансамбль русской  

песни и танца  
"Ваталинка"  

Дворца культуры и техники 
им. В.П.Чкалова  
г. Новосибирска 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 576 
(пр.№ 292) 

 
Дата: [1910-20-е гг.] 

 
 

"Маки-маковочки", песня 
Тульской губернии 

 
 

Народные исполнители 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 44 (2) 
(пр.№ 162) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

"Маленькая деревня при 
крестной слободе…", песня 

Народные хоры  
с. Фацеватое и  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 

ед. уч. 6 
(пр.№ 407) 

 
Дата: 1967 г. 

 
 

 
"Мальчик в городе родился", 

протяжная песня 
 

(дер. Калинино Никольского  
р-на Вологодской обл.) 

 
 

 
Е.В.Карачова 

Арх.№ Г-28750 
(пр.№ 10786) 

 
Арх.№ Г-47123 
(пр.№ Д-35126) 

 
Арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", 

ед. уч. 20 
(пр.№ RMG-1725) 

 
Дата:1941 г. 

 

 

"Мальчишечка-бедняжечка", 
песня 

Л.А.Русланова 
 

Трио баянистов: 
И.М.Марьин 
Б.И.Шашин 
А.И.Марьин 

 
 

Арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 18 

"Мальчишечка-бедняжечка", 
песня 

 
 
 

Е.В.Смольянинова  
 

В.Моторин (гитара)  
Ю.Мухин (гитара) 

С.Борисова (флейта) 
 
 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 714 
(пр.№ 457) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

 
"Мальчишечка-бедняжечка", 

песня 
 
 
 

 
Народные исполнители 

 
с. Александровка 

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-51058 
(пр.№ С20-5959) 

 
Дата: 1975 г. 

обр. А.А.Цадиковского 
 

"Мальчоночка-бедняжечка", 
песня 

 
 

А.Н.Покровский 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль 
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 48 

(пр.№ 159) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

"Мама, зачем жениться…", 
песня 

Фольклорный ансамбль 
с. Шелаево 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 

ед. уч. 8 
(пр. № SZCD-6055) 

 
 

 
"Мама не велит", песня 

 
 

 
Группа  

"Балаган Лимитед" 
 
 
 

Арх.№ Г-62723 
(пр.№ М20-44231) 

 
Дата: 1952-55 гг. 

 
 

обр. А.В.Михайлова 
 

"Мамашенька бранила", 
песня 

К.В.Изотова (сопрано) 
 

Русский народный оркестр 
им. В.В.Андреева 
п/у А.В.Михайлова 

 
 

Арх.№ ф. 5, оп. 2 "г",  
ед. уч. 10 

(пр.№ 1067) 
 

Дата: 1935 г. 
 
 

"Манька поздно в лес 
ходила", песня 

Мужской хор 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 9 
(пр.№ OM-8025) 

 
 

"Марусенька", песня 
 
 
 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 

 
Арх.№ Г-27405 
(пр.№ 16809) 

 
Арх.№ М-1116 (4) 

 
Дата: 1949 г. 

 
 

 
"Марусенька", песня 

 
Вокальный ансамбль  

сестёр Фёдоровых 

Арх.№ Г-60368 
(пр.№ С60-7699) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Марусенька", песня Государственный  
Сибирский 

русский народный хор,  
худ. рук. А.П.Новиков 

 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Маруся", песня (фрагмент) 
 

(пос. Боровский 
Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Р.Н.Волкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", 

ед. уч. 34 
(пр.№ 40204) 

 
Дата: 1914 г. 

 
 

 
"Маруся", песня 

 
 

 
Дуня  

(московская шарманщица)  
в собственном 

сопровождении на 
шарманке 

Арх.№ ф. 550, оп. 1 "к/к", 
ед. уч. 1 

 
 
 
 
 

"Маруся", песня 
 
 
 
 

Вокальное трио: 
В.Артемьев 

И.Евдокимова 
Т.Фионова 

 
Инструментальный 

ансамбль 
 
 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 31 

(пр.№ GLCD-1029604-51) 
 

Дата: 1994-95 гг. 
 
 

"Маруся", песня Вокальный ансамбль  
"Бабье лето" 

 
 
 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 355 

(пр.№ 27992-R) 
 

Дата: 1911 г. 
 
 

"Маруся", песня Русский народный хор  
п/у И.И.Миронова 

 
Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 

ед. уч. 153 
(пр.№ 22168) 

 
Дата: [1911 г.] 

 
 

 
"Маруся отравилась", песня 

 
П.И.Баторин (баритон) 

 
в сопровождении гитары 

 
 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1332 

(пр.№ 2-24196 (16715 b)) 
 

Дата: 1913 г. 
 
 

"Маруся отравилась"  
("Как солнце закатилось"), 

песня 
 
 
 

Вокальный квартет бродяг 
п/у Г.Г.Гирняка и Шама 

 
в сопровождении оркестра 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 625 
(пр.№ 350) 

 
Дата: 1926 г. 

 
 

 
"Марьина матушка по саду 
гуляла", песня Рязанской 

губернии 

 
Солистки хора 

М.Е.Пятницкого: 
М.Рогачёва  
А.Тарасова 

 
 

Арх.№ Г-62428 
(пр.№ С22-16841) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Масленица-кривошейка", 
масленичная песня 

Фольклорный коллектив  
с. Линово  

Путивльского р-на  
Сумской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 53 
(пр.№ 14) 

 
Дата: 1920-е гг. 

 
 

"Масюкок", песня 
 

(с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии) 

М.И.Фомина 

Арх.№ ф. 603, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1 

 
Дата: 1995 г. 

обр. Р.О.Геппа 
 

"Матушка", песня 
 
 
 

Вокально-
инструментальный 
ансамбль "Ариэль", 
худ. рук. Р.О.Гепп 

Арх.№ Г-62631 
(пр.№ С30-17565) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. А.Т.Авдиевского 
 

"Матушка", песня 
 
 

Государственный  
академический 

украинский народный хор 
им. Г.Г.Верёвки,  

худ. рук. А.Т.Авдиевский 
Солист: В.Калинкин 

 
 

 
Арх.№ Г-41160 
(пр.№ Д-11742) 

 
Дата: 1963 г. 

 
 

 
"Матушка-Волга", песня 

 
Хор Ленинградского  

радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

 

Арх.№ Г-44865 
(пр.№ СМ-4008) 

 
Дата: 1973 г. 

 
 

обр. О.П.Коловского 
 

"Матушка-Волга", песня 
 
 

Хор Ленинградского  
радио и телевидения,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 130 (2) 
(пр.№ 175) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

 
"Матушка, тошно мне…", 

плясовая песня 

 
Народные ансамбли  
с. Верхняя Покровка,  

с. Казацкое и  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-47357 
(пр.№ С-5124) 

 
Дата: 1970-е гг. 

 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
 
 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 

Арх.№ М-7553 (2) 
 

Дата: 1980 г. 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
(Вечер "Эхо Олимпиады") 

 
 

Ж.В.Бичевская  
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

Арх.№ Г-61745 
(пр.№ С60-14015) 

 
Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 

ед. уч. 8 (2, 4) 
(пр.№ MR-98184) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Зуев  
(фортепиано, клавесин, 

духовая гармошка) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-40098 
(пр.№ Д-7842) 

 
Арх.№ Г-34250; 35110; 

ф. 569, оп. 1 "г",  
ед. уч. 92 

(пр.№ Д-12459) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 637 

(пр.№ А 4 33822) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", 
ед. уч. 7 (1) 

(пр.№ MR 3624) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 19 
"MP3", ед. уч. 38 
(пр.№ OM-8213) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

 
обр. М.А.Матвеева 

 
"Матушка, что во поле 

пыльно", песня 
 

 
Л.Г.Зыкина 

 
Государственный 

академический  
русский народный оркестр  

им. Н.П.Осипова 
 
 

Арх.№ М-5090 
(пр.№ ДОК-1007) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
(Телепередача  

"Камерные вечера") 
 
 

Н.С.Исакова  
(меццо-сопрано) 

 
Е.Н.Брун (фортепиано) 

 
 
 

Арх.№ Г-58607 
(пр.№ 40108) 

 
Арх.№ Г-41147 
(пр.№ Д-11743) 

 
Арх.№ Г-70213 

(пр.№ С20-22092) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", 
ед. уч. 6 (2) 

(пр.№ PCD-175-2) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 

В.Н.Левко  
(меццо-сопрано) 

 
Государственный  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у С.Колобкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-41428 
(пр.№ Д-14246) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

 
"Матушка, что во поле 

пыльно", песня 
 

 
Н.А.Обухова  

(меццо-сопрано) 
 

А.М.Иванов-Крамской 
(гитара) 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1529 

(пр.№ С90-23748) 
 

Дата: 1976-85 гг. 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
 
 
 

Е.В.Плотникова 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ Г-43287 
(пр.№ СМ-2715) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 
 

Л.П.Филатова  
(меццо-сопрано) 

 
Е.Б.Антик (фортепиано) 

 

Арх.№ Г-42705 
(пр.№ Д-30263) 

 
Дата: 1947-51 гг. 

 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 

И.П.Яунзем  
(меццо-сопрано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 23 "г", 
ед. уч. 2 

(пр.№ Д-22791) 
 
 
 

обр. М.А.Матвеева 
 

"Матушка, что во поле 
пыльно", песня 

 

И.П.Яунзем (меццо-
сопрано) 

 
В.Н.Флоров (фортепиано) 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 107 
(пр.№ 170) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Мать российская земля…", 
песня 

Народные хоры  
с. Долгое и  
с. Круглое  

Белгородской обл. 

Арх.№ Г-51214 
(пр.№ С22-6563) 

 

"Мать Россия", песня Фольклорная группа 
Государственного  

Северного  
русского народного хора,  

худ. рук. Н.К.Мешко;  
рук. группы В.Смирнов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  

ед. уч. 1  
 

Дата: 1966 г. 
 
 

 
"Мать Россия моя", песня 

 
 
 
 

 
Л.И.Яворская 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 79 

(пр.№ 112) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"(Эх) Махонька моя", песня  
 
 
 

Хор Далматовского  
Дома культуры  
Курганской обл. 

п/у Г.И.Иванова-Балина 
 

Арх.№ Г-42678 
(пр.№ Д-30430) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 

"Маша бравая", песня Фольклорная группа 
Государственного 

Сибирского  
русского народного хора,  

худ. рук. В.Захарченко 
Солист: Н.Пономаренко 

 
 

Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", 
ед. уч. 664 

(пр.№ 1557 В) 
 
 

"Машенька", песня Ф.И.Шаляпин (бас) 
 

Питерский оркестр 
балалаек 

 
 

Арх.№ Г-50861 
(пр.№ С20-6145) 

 
 
 

обр. Г.Заборова 
 

"Машенька-милашенька", 
песня 

 
 

А.А.Григорьев 
 

Струнный ансамбль 
оркестра ГАБТ СССР 

 
В.Викторов (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 567, оп. 3 "м", ед. 
уч. 2 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

"Машенька-милашенька", 
песня 

 

В.В.Шувалов 
 
 
 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 224 
(пр.№ 553) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Машина на земле 
кружилась", песня времен 
Великой Отечественной 

войны 
(вариант песни о танкистах 

"Моторы пламенем пылают") 
 
 

Фольклорный ансамбль  
пос. Варгаши 

Курганской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-37833 
(пр.№ Д-21303) 

 
Арх.№ Г-44934 
(пр.№ С-1673) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Меж Уральских гор", песня 

 
Государственный  

Уральский  
русский народный хор,  
худ. рук. В.И.Горячих 

Запевает: Н.Кремешный 
 

Арх.№ Г-47701 
(пр.№ 13938) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

"Между двух белых берёз", 
песня 

 
 

Хор русской  
народной песни ВРК  
п/у А.А.Тихомирова 

Солистка: Т.Трифонова 
 

Ансамбль народных 
инструментов  

п/у Н.Н.Некрасова 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 9 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Между липами с берёзой 
речка протекала…", песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

Народные исполнители: 
В.Н.Мехоношина 

Е.К.Тарасова 
А.Н.Чадова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71379 

(пр.№ С20-26312) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Между реченькой да между 
быстрою", лирическая песня 

 

Этнографический коллектив  
дер. Шотова гора 
Пинежского р-на 

Архангельской обл. 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1776 

(пр.№ С20-9876) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Между реченькой, между 
быстрою", протяжная песня 

 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Лебское 

Мезенского р-на 
Архангельской обл. 

 

Арх.№ Г-66598 
(пр.№ 45431) 

 
Арх.№ Г-36121 
(пр.№ Д-16920) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Между речками",  
северная протяжная песня 

 
 

Народный хор  
Дома культуры 

Лешуконского р-на 
 Архангельской обл. 

Запевает: П.Масленникова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  

ед. уч. 71379 
(пр.№ С20-26311) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

 
"Мене век тоска да не 

бывала", лирическая песня 

 
Этнографический коллектив 

дер. Кушкопала  
Пинежского р-на 

Архангельской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 136 
(пр.№ 358) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Меня солнышко не греет", 
песня 

Хор ветеранов труда 
г. Кургана 

Солистки: М.Комарских, 
А.Агеева 

 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", 
ед. уч. 26 

 
Дата: 1987 г. 

 
 
 

"Месяц мой, воевода", песня Фольклорный ансамбль 
Смоленского  

музыкального училища  
п/у Н.П.Поповой,  

худ. рук. С.В.Пьянкова 
 

Арх.№ Г-54513 
(пр.№ 37790) 

 
Арх.№ Г-34400 
(пр.№ Д-7022) 

 
Дата: 1960 г. 

 
 

"Метелица-вольница", песня Государственный  
Рязанский  

русский народный хор,  
худ. рук. Е.Г.Попов 

 
 

Арх.№ М-6195 
(пр.№ I-56882) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Метель", песня 
 
 
 
 

Т.А.Синицына 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (9) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Мех одеяла-руно золотое-
ветер слегка поддувал…", 

песня 
 

(дер. Целово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Г.П.Аристова 
 

Арх.№ Г-62694 
(пр.№ С20-17882) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 
 

"Миколаева матушка да всею 
ночушку не спала", 
свадебная песня 

 
(В доме жениха) 

 

Женский вокальный 
ансамбль  

с. Больше-Быково 
Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-63181 

(пр.№ С20-19514) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

 
"Миленький ты мой", песня 

 
Н.Г.Бабкина 

 
В.Попов (гитара) 

Арх.№ ф.4, оп. 2 "г",  
ед. уч. 71169 

(пр.№ С60-26858) 
 

Арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", 
ед. уч. 8 (1) 

(пр.№ MR-98184) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. Ж.В.Бичевской 
 

"Миленький ты мой", песня 
 
 

Ж.В.Бичевская 
в собственном 

сопровождении на гитаре 
 

В.Зуев (клавишные) 
 
 

Арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", 
ед. уч. 15 

(пр.№ SZCD-6469-09) 
 

Дата: 2009 г. 
 
 

обр. А.Г.Костюка 
 

"Миленький ты мой", песня 

Н.Н.Кадышева 
 

Ансамбль  
"Золотое кольцо", 

худ. рук. А.Г.Костюк 
 
 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 "к/д", ед. 
уч. 10 (1) 

(пр.№ ZV31-97053) 
 
 

"Миленький ты мой", песня Е.Устинова 
 

Ансамбль  
"Москва златоглавая" 

 
 

Арх.№ Г-63118 
(пр.№ М40-44876) 

 
Дата: 1969-82 гг. 

 
 

"Миленький ты мой", песня 
 
 

Л.Н.Федосеева, актриса 
В.М.Шукшин, актер, 
режиссер, писатель 

  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71368 

(пр.№ С20-26275) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Миленький ты мой", песня 
 
 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 

Арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 31 

(пр.№ GLCD-1029604-51) 
 

Дата: 1994-95 гг. 
 
 

"Миленький ты мой", песня Вокальный ансамбль  
"Бабье лето" 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (9) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Милой братец…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
В.А.Иванова 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Милой мой домой 
собирается…", песня 

 
(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

Т.В.Скворцова 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 211 

(пр.№ 23217 (68504-R.A.)) 
 

Дата: [1911 г.] 
 
 

"Милый мой, не скучай", 
песня 

 
 

Хор "Россия"  
п/у Глогау и Садовникова 

Солист: Гостинщиков 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1257 

(пр.№ С20-11861) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

обр. Ю.А.Зацарного 
 

"Милый мой хоровод", песня 
Ульяновской обл. 

З.И.Кириллова 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ М92-49077) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Мимо милого крылечка", 
песня 

А.Д.Лебедева 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24373) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Мимо моего садика",  
карагодная весенняя песня 

 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: М.К.Мальцева 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 30 – 3 

(пр.№ С20-29957) 
 

Дата: 1953-86 гг. 
 
 

"Мимо моего садика",  
хороводная песня 

 
 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Старниково  

Московской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-62331 

(пр.№ С22-16483) 
 

Дата: 1981 г. 
 
 

 
"Мимо нашей-то деревни", 

протяжная песня 
 
 

 
Фольклорный ансамбль  

дер. Лопотово  
Лузского р-на  

Кировской обл. 
 

 
Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", 

ед. уч. 3 
(пр.№ Р-142) 

 
 

"Мимо рощицы", песня Л.Петрович 

Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 (2) 

 
Дата: 1952 г. 

 

"Мимо саду", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

А.И.Глинкина 

Арх.№ Г-53348 
(пр.№ 23250) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

обр. Л.Шимкова 
 

"Мимо саду", песня 

Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

 
В.Яковлев (баян) 

 

Арх.№ Г-34886 
(пр.№ Д-10261) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Мимо саду", песня Вокальный ансамбль  
сестёр Фёдоровых 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 505 

(пр.№ Х-64471 (1416 ab)) 
 

Дата: 1910-е гг. 
 
 

"Минута горести настала" 
("Ярмарочная певица"), 

песня 
 
 

А. и П.Бершарские 
(комический дуэт) 

 
в сопровождении оркестра 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1385 

(пр.№ Х-4-64582  
(4043 ае)) 

 
Дата: 1913 г. 

 
 

"Минута горести настала", 
песня 

 
 

Русский хор  
"Баян" 

 
в сопровождении гармони 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", 

ед. уч. 140 
(пр.№ 12259) 

 
Арх.№ ф. 216, оп. 2 "г", 

ед. уч. 1 
(пр.№ Х 12259) 

 
Дата: 1912 г. 

 
 

 
"Минута горести настала", 

песня 
 
 

  
Хор  

п/у П.И.Баторина 
Солист: П.И.Баторин 

 
в сопровождении гармони 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 5 – 6 А 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Младый месяц", свадебная 
песня 

 
(с. Кизьва Сивинского р-на 

Пермской обл.) 
 
 

У.С.Филимонова 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 400) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

"Мне куда же спрятатися", 
свадебный причет 
Вологодской обл. 

М.Е.Юрова 

Арх.№ ф. 6, оп. 1 "г", 
ед. уч. 186 

(пр.№ Ох 477) 
 

Дата: 1928 г. 
 
 

"Мне ли горе тужить 
одинокому", песня 

С.П.Садовников (тенор) 
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 524 
(пр.№ 217) 

 
Дата: 1916 г. 

 
 

"Мне не жаль того", песня 
 

(с. Бродигино Черниковского 
уезда) 

 
 

А.Челнокова 
М.Гражданенкова 

М.Е.Пятницкий 
 

Арх.№ Г-37850 
(пр.№ Д-21481) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Мне не спится ноченькой", 
песня 

(на местном диалекте) 
 

Народный хор  
колхоза "Рассвет"  
с. Афанасьевка 

Белгородской обл. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 

ед. уч. 70 
(пр.№ 780) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

 
"Мне одной в поле 
дороженька", песня 

 
(пос. Палех Ивановской обл.) 

 
 

 
А.А.Веселова 

Арх.№ Г-50769 
(пр.№ М20-38007) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Мне сегодняшний день при 
радости", плясовая песня 

Ивановской обл. 
 
 

И.М.Ельчева 

Арх.№ Г-59278 
(пр.№ 45409) 

 
Дата: 1966 г. 

 
 

"Мне сказали, Федот – он 
пиво не пьёт", песня 

Государственный  
Северный  

русский народный хор,  
худ. рук. Н.К.Мешко 

 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", 
ед. уч. 280 

(пр.№ 24475/6 
(63069/61681- R.A.)) 

 
Арх.№ ф. 461, оп. 3 "к/д", 

ед. уч. 2 (3) 
 

Дата: [1910-е гг.] 
 
 

"Могила"  
("Пускай могила меня 

накажет"), песня 
 
 
 

Хор п/у И.И.Юхова 
Солистка: А.И.Юхова 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 157 

(пр.№ R20-1212) 
 

Дата: 1991 г. 
 
 

"Можно нам в саде 
разгуляться", лирическая 

песня 
 
 

Фольклорный ансамбль 
Новосибирского 

государственного 
университета,  

худ. рук. О.И.Выхристюк 
 
 

Арх.№ Г-41996 "а" 
(пр.№ Д-24901) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

"Можно признати по 
веселейку",  

песня Смоленской обл. 

А.И.Глинкина 
 
 

Арх.№ М-777 (2) 
 

Дата: 1957 г. 
 
 

"Мой муженёк 
работёшенька", песня 

 
(VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в 

Москве) 
 
 

Хор Московского 
государственного 

университетта  
им. М.В.Ломоносова,  

хормейстер Попов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-42624 
(пр.№ Д-29890) 

 
Дата: 1971 г. 

 
 
 

 
обр. А.Ф.Титова 

 
"Мой муженька 

работёшенька", песня 

 
М.Агапова 

 
Ансамбль народных 

инструментов  
п/у Н.Кузнецова 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 89 

(пр.№ 12164) 
 

Дата: 1944 г. 
 
 

обр. А.Ф.Титова 
 

"Мой муженька 
работёшенька", песня 

 
 

Л.В.Мельникова 
 

Б.Абрамович (фортепиано) 

Арх.№ ф. 7, оп. 4 "г",  
ед. уч. 280 
(пр.№ 767) 

 
Дата: 1930 г. 

 
 

"Мой муженька 
работёшенька", песня 
Самарской губернии 

 
 

А.И.Третьякова 
(собирательница и 

исполнительница народных 
песен) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1047 

(пр.№ С90-27180) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

обр. Л.Шохина, 
перелож. А.Земзерова 

 
"Мой муженька 

работёшенька", песня 
 

Академический хор  
совхоза-комбината 

"Московский",  
худ. рук. А.Земзеров 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 311 

(пр.№ С20-28166) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

"Мой муженька 
работяжунька", песня 

Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 

Арх.№ Г-72974 
(пр.№ С20-8833) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Мой негодяй захворел", 
масленичная песня  

Псковской обл. 
 
 

О.Ф.Сергеева 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 428) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Мой-от милёнок 
белёшенек", приговорушка 

 
(дер. Дудкино Бабушкинского 

р-на Вологодской обл.) 
 
 

М.И.Косоногова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (10) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Мои подруженьки…", песня 

 
(с. Толтуново Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

 
Г.П.Аристова 
В.М.Горячева 
М.А.Горячева 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (5) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Молода жена да 
самовольница", песня 

 
(дер. Петровка Пыщугинского 

р-на Костромской обл.) 
 
 

Г.Ф.Собакина 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 314 

(пр.№ С20-28499) 
 

Арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д",  
ед. уч. 1 

(пр.№ Р-138) 
 

Дата: 1986-88 г. 
 
 

"Молода, молода", донская 
плясовая песня 

Л.Н.Трухина 
 

Ансамбль "Карусель"  
п/у В.Седова 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г" , 
ед. уч. 315 

(пр.№ С20-28555) 
 

Дата: 1981-85 г. 
 
 

"Молода я, молода", песня Вокальный квартет  
"Россияночка",  

худ. рук. Р.Масленникова 
 

Е.Конов (баян) 
 

Арх.№ Г-72976 
(пр.№ С20-8761) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Молодая девочка", песня Фольклорный коллектив 
Нерехтского р-на 
Костромской обл.,  
рук. Г.Большакова 

 
 

Арх.№ Г-57221 
(пр.№ 45207) 

 
Арх.№ Г-41405 
(пр.№ Д-14173) 

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"Молодая канарейка", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 

ед. уч. 327 
(пр.№ С20-29188) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

 
"Молоденький соловей", 

песня 

 
В.Г.Готовцева 

 
Ансамбль  

п/р В.Калинского 
 

Арх.№ Г-51263 
(пр.№ М22-37945) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Молоденький соловей", 
песня 

М.Н.Мордасова 
 

Б.Матюхин (баян) 
М.Никонов (баян) 

А.Крылов (ударные) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1199 

(пр.№ С20-19727) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Молоденький соловей",  
песня 

Ансамбль  
русской песни  

"Воронежские девчата",  
худ. рук. Ю.Б.Романов 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 322 

(пр.№ С20-28920) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

обр. Ю.Б.Романова 
 

"Молоденький соловей",  
песня 

Ансамбль  
русской песни  

"Воронежские девчата",  
худ. рук. Ю.Б.Романов 

 
Государственный 

академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

 
 

Арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", 
ед. уч. 102 

(пр.№ 1302) 
 

Дата: 1930 г. 
 
 

"Молодка", плясовая песня Женская группа 
Крестьянского хора  

п/у П.Г.Яркова 

Арх.№ Г-47659 
(пр.№ 14948) 

 
Дата: 1947 г. 

 
 

"Молодка молодая", песня И.М.Скобцов (бас) 
 

Ансамбль народных 
инструментов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1"г", 

ед. уч. 1102 
(пр.№ С92-27057) 

 
Дата: 1980-е гг. 

 
 

 
"Молодка молоденькая", 

песня 

 
Ансамбль "Радуница" 

Арх.№ Г-32899 
(пр.№ 10077) 

 
Дата: 1940 г. 

 
 

"Молодка молоденькая", 
песня 

Колхозный хор  
Воронежской обл.,  

худ. рук. А.Лебедева 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1067 

(пр.№ С90-29495) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

"Молодка, молодка",  
плясовая песня 

 
 

Фольклорный ансамбль 
сибирской народной песни  

Новосибирского НМЦ 
народного творчества  

и культурно-
просветительской работы,  

худ. рук. В.Асанов 
Запевает: В.Асанов 

 
 

Арх.№ Г-29978 
(пр.№ 25649) 

 
Арх.№ Г-39551 
(пр.№ Д-5557) 

 
Арх.№ Г-41053 
(пр.№ Д-11398) 

 
Дата: 1955 г. 

 
 

"Молодка, молодка", песня Сибирский  
народный хор,  

худ. рук. В.С.Левашов 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 135 
(пр.№ 357) 

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Молодка, молодка, 
молоденькая", песня 

Хор учащихся  
Курганского культурно-

просветительского училища 

Арх.№ Г-70674 
(пр.№ С20-24374) 

 
Дата: 1987 г. 

 
 

"Молодка-молодушка, 
молоденькая", женская 

протяжная песня  
(исполняется на Петровку) 

 
 

Народные музыканты  
с. Подсереднее 

Белгородской обл. 
Запевает: М.К.Мальцева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 

ед. уч. 611 
(пр.№ 331) 

 
Дата: 1925 г. 

 
 

 
"Молодой прикащичик", 

песня 
 
 

 
Народные исполнители 

с. Усмань-Собакино 
Воронежской губернии 

Арх.№ Г-72931 
(пр.№ С20-10826) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Молодость" лирическая 
песня  

Вологодской обл. 

А.Климовский 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 507 
(пр.№ 193) 

 
Дата: 1921 г. 

 
 

"Молодость", песня 
 

(с. Александровка 
Бобровского уезда 

Воронежской губернии) 

Е.П.Пятницкая  
(мать М.Е.Пятницкого) 

Арх.№ Г-60155 
(пр.№ С20-7305) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 
 

"Молодость", песня Фольклорный ансамбль  
дер. Федотово  

Тотемского р-на 
Вологодской обл. 

 

Арх.№ Г-62331 
(пр.№ С22-16484) 

 
Дата: 1981 г. 

 

"Молодость моя",  
протяжная песня 

 
 
 
 

Фольклорный ансамбль  
дер. Лопотово  
Лузского р-на  

Кировской обл. 
 
 

Арх.№ Г-70126 
(пр.№ С20-21557) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Молодость наша 
молодецкая", песня 

Фольклорный ансамбль  
дер. Верхо-Паденьга 

Шенкурского р-на 
Архангельской обл. 

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г",  
ед. уч. 1562 

(пр.№ М92-46994) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Молодушка молода", 
календарная сенокосная 

песня 
 

(с. Сенное Севского р-на 
Брянской обл.) 

 
 

А.Т.Капралов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-26642 
(пр.№ 13913) 

 
Дата: 1946 г. 

 
 

 
"Молодушка-молодая", песня 

 
Л.А.Русланова 

 
Ансамбль народных 

инструментов  
п/у Н.Н.Некрасова 

 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 691 
(пр.№ 432) 

 
Дата: 1929 г. 

 
 

"Молодчик молодой", песня 
 
 
 

Народные исполнители 
с. Александровка 

Бобровского уезда 
Воронежской губернии 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 3 (6) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Молодые кузнецы", песня 
 

(с. Сива Сивинского 
р-на Пермской обл.) 

 
 

Народные исполнители 
 

в сопровождении гармони 

Арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", 
ед. уч. 2766 

(пр.№ 4-24519 (17282)) 
 

Дата: 1910-е гг. 
 
 

"Мороз", шуточная песня Народный хор  
"Лебедь" 

 
в сопровождении балалаек 

 
 

Арх.№ ф. 35, оп. 1 "г",   
ед. уч. 831 

(пр.№ Х-2-62147 (1283 r)) 
 

Арх.№ ф. 34, оп. 1 "г",   
ед. уч. 131 

(пр.№ 21612) 
 

Арх.№ ф. 216, оп. 1 "г",   
ед. уч. 26 

(пр.№ Х-10123) 
 

Дата: 1910 г. 
 
 

"Московская селянка", 
куплеты  

(попурри из русских 
народных песен) 

П.Е.Невский 
в собственном 
сопровождении  
на гармонике 

 

Арх.№ Г-70753 
(пр.№ С20-24690) 

 
Дата: 1985 г. 

 
 
 

обр. С.С.Прокофьева 
 

"Московская славна путь-
дороженька", песня 

 

В.Кобзев (бас) 
 

Ансамбль русских  
народных инструментов  

п/у В.Петрова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 44 (2) 
(пр.№ 162) 

 
Дата: 1970 г. 

 
 

 
"Моя дочь боронила…", 

песня 

 
Народные хоры  
с. Фацеватое и  
с. Тростенец  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 567, оп. 3 "м",  
ед. уч. 25 

 

"Моя чапурыжка", песня 
 
 
 
 
 

В.В.Шувалов 
 

Академический  
хор русской песни 

Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения,  

худ. рук. Н.В.Кутузов 
 

Ансамбль баянистов  
п/у О.Морозова 

 
 

Арх.№ Г-34926 
(пр.№ Д-10582) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Моя чапурыжка", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Запевает: Л.Кривов 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м",  
ед. уч. 14 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Моя чапурыжка", песня Хор русской песни 
Всесоюзного радио,  
худ. рук. Н.В.Кутузов 
Запевает: Л.Кривов 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Муж жену губил", песня 
(фрагмент) 

 
(пос. Боровский 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

Р.Н.Волкова 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Муж жену губил", песня-
баллада (фрагмент) 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 

ед. уч. 2 (4) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

 
"Муж жену губил", песня-

баллада (фрагмент) 
 

(дер. Колпашница 
Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

 
К.Н.Орлова 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (2) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Муж жену губил", песня-
баллада 

 
(дер. Казаковка 

Пыщугинского р-на 
Костромской обл.) 

 
 

М.М.Собакина 
 

Арх.№ Г-37061 
(пр.№ НД-2011) 

 
Дата: 1954 г. 

 
 

"Мужик жёнке досаждал", 
песня 

Государственный  
Уральский  

русский народный хор, 
худ. рук. Л.Л.Христиансен 

Арх.№ Г-53335 
(пр.№ 21989) 

 
Арх.№ Г-39617 
(пр.№ Д-5747) 

 
Арх.№ Г-36742 
(пр.№ Д-5834) 

 
Арх.№ Г-40229 
(пр.№ Д-8479) 

 
Дата: 1953 г. 

 
 

"Мчатся гуси вереницей", 
песня 

Е.Е.Семёнкина 
А.Л.Фролова 

 
А.Н.Чернов (баян) 

Арх.№ ф. 216, оп. 2 "г", 
ед. уч. 1 

(пр.№ 12258 (4-24665)) 
 

Дата: 1910-е гг. 
 
 

"Мчится троечка лихая", 
песня 

Русский хор 
п/у П.И.Баторина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (2) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Мы будем перстни тресть", 

песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27055) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Мы во поле стояли", 
хороводная песня 

Фольклорный ансамбль 
Дома культуры 

Сосновоборского р-на 
 Пензенской обл. 

Запевает: В.Ледяева 

Арх.№ Г-62263 
(пр.№ С20-16113) 

 
Дата: 1981 г. 

 

обр. В.Царьгородцева 
 

"Мы гуляли до сумерек",  
песня 

 
 
 

Хор русской песни 
Волжского  

автомобильного завода  
г. Тольятти,  

худ. рук. Н.Орехова 
Запевают: Н.Опалько, 

А.Куркина 
 
 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 6 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Мы к дому подходили…", 
песня-"оклик" (на Егорьев 

день) 
 

(дер. Зачин Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

Л.В.Щенникова 

Арх.№ ф. 40, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 4 – 7 В 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

"Мы к окошку подходили…", 
песня-"оклик"  

(на Егорьев день)  
 

(дер. Зачин Антроповского  
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.В.Разгуляева 

Арх.№ ф. 6, оп. 2 "г",  
ед. уч. 74 

(пр.№ ОХ 472) 
 

Дата: 1928 г. 
 
 

"Мы на лодочке катались", 
песня 

Н.В.Дулькевич  
(меццо-сопрано) 

 
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ Г-60216 

(пр.№ С60-7558) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

 
"Мы на лодочке катались", 

песня 

 
В.В.Толкунова 

 
 
 

Арх.№ Г-63587 
(пр.№ С20-20814) 

 
Дата: 1980-82 гг. 

 

"Мы на лодочке катались", 
песня 

В.В.Толкунова 
 

Русский  
инструментальный 

ансамбль  
п/у А.А.Цадиковского 

 
 

Арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", 
ед. уч. 63-1 

(пр.№ V-143,0) 
 
 

"Мы на лодочке катались" 
("В лесу говорят, в бору 

говорят"), песня 
 
 

Хор донских казаков  
С.А.Жарова 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 210 
(пр.№ 531) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Мы наварим киселя", 
святочная песня  

Фольклорный ансамбль 
с. Ярославское 

Притобольного р-на 
Курганской обл. 

Солистка: А.П.Петрова 

Арх.№ Г-63488 
(пр.№ С20-20448) 

 
Дата: 1983 г. 

 

"Мы не здешние", песня Ансамбль  
"Русская песня",  

худ. рук. Н.Г.Бабкина 
 
 

Арх.№ Г-62263 
(пр.№ С20-16114) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

"Мы поедем в эти дальние 
края", песня 

Хор русской песни 
Волжского  

автомобильного завода 
г. Тольятти,  

худ. рук. Н.Орехова 
Запевают: Н.Опалько, 

А.Куркина 
 
 

Арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", 
ед. уч. 571 
(пр.№ 285) 

 
Дата: 1917 г. 

 
 

"Мы пойдем, девки молоды, 
гулять", песня 

 
 
 

Народные исполнители 
дер. Глотовка  

Ельнинского уезда 
Смоленской губернии 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 (1) 
 

Дата: 1952 г. 
 
 

 
"Мы пойдем, девочки, 

завивать веночки", песня 
 

(дер. Дедёнки 
Монастырского р-на 

Смоленской обл.) 
 
 

 
А.И.Глинкина 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (13) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Мы пойдём-ка по ряду…", 
песня 

 
(дер. Тулово Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

М.А.Горячева 

Арх.№ Г-39610 
(пр.№ Д-5728) 

 
Дата: 1959 г. 

 
 

"(А) мы просо сеяли", 
хороводная песня 

 

Хор русской песни 
Всесоюзного радио 

 

Арх.№ ф. 40, оп. 4 "м", 
ед. уч. 2 (7) 

 
Дата: 1974 г. 

 
 

"Мы просо сеяли, сеяли…", 
песня 

 
(дер. Быки Галичского 
р-на Костромской обл.) 

 
 

А.Ф.Козлова 
 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 167 (1) 

(пр.№ 434) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"(Уж) мы просо сеяли, 
сеяли", песня 

Фольклорный ансамбль 
Полевского  

сельского клуба 
Белозёрского р-на 

Курганской обл. 
 
 

Арх.№ ф. 69, оп. 4 "м", 
ед. уч. 8 

(пр.№ 428) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Мы росу сеяли", песня 
 

(дер. Кокшарка 
Бабушкинского р-на 
Вологодской обл.) 

 
 

А.А.Игнатьева 

Арх.№ 815, оп. 1 "м",  
ед. уч. 223 
(пр.№ 554) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

"Мы сеяли, сеяли ленок", 
святочно-игровая песня  

Фольклорный ансамбль  
Ягоднинского  

центрального сельского 
Дома культуры 

Белозёрского р-на 
Курганской обл. 

Солистка: Е.Г.Гладкова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

 
Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 28 
(пр.№ 148) 

 
Дата: 1968 г. 

 
 

 
"Мы сидели на канаве…", 

песня 

 
Народный хор  

с. Горки  
Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1044 

(пр.№ С90-27056) 
 

Дата: 1987 г. 
 

"Мы уставили кросна", 
плясовая песня 

Фольклорный ансамбль 
Барановского сельского 

Дома культуры  
дер. Крешнево 

Весьегонского р-на 
Калининской обл. 

Запевает: А.Круглова 
 
 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 
ед. уч. 78 

(пр.№ 923) 
 

ата: 1986 г. 
 
 

"Мы фабричные ребяты", 
песня 

 
(Концерт коллективов  

г. Иванова) 
 
 

Народный мужской хор 
Ивановского Дома культуры 

текстильщиков, худ. рук. 
А.М.Жуковский 

Арх.№ Г-70670 
(пр.№ С20-24118) 

 
Дата: 1986 г. 

 
 

"Мы ходили по всем", 
колядки 

М.Н.Мордасова 
 

Оркестр народных 
инструментов  

"Русские узоры" 
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Справки на исполнителей 

 

Солисты 

 
Аблабердыева Алла (род. 1953 г.) – певица (сопрано). В 1979 г. окончила Московскую 
консерваторию по классу профессора Н.Л.Дорлиак. По окончании консерватории становится 

солисткой Московской филармонии. Лауреат VIII Всесоюзного конкурса им. М.И.Глинки, 

Международных конкурсов в Хертогенбосе (Голландия) и в Олдборо (Англия). (в каталог) 

 
 

Абрамов Георгий Андреевич (1903 – 1966 гг.) — певец (баритон). Заслуженный артист РСФСР 

(1944 г.). В 1931 г. окончил Московский музыкальный техникум им. А.Г. и Н.Г.Рубинштейнов 
(класс пения А.Ф.Задько). В 1931-66 гг. солист Всесоюзного радио и телевидения. Участвовал в 

оперных спектаклях на радио. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-50384 "Ах ты, душечка", песня;   

арх.№ Г-26879 "Весел я, весел", песня; 

арх.№ Г-47683 "Как со вечера дождь", песня. 

 

 
Авдеева Лариса Ивановна (1925 – 2013 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка РСФСР 

(1964 г.). В 1945-46 гг. занималась в Оперно-драматической студии им. К.С.Станиславского у 

Л.Я.Шор-Плотниковой. С 1947 г. солистка Московского музыкального театра им. 
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. С 1952 г. — солистка ГАБТ СССР. (в каталог) 

 

 
Александров Александр Васильевич (1883 – 1946 гг.) — композитор, педагог и дирижер. 

Народный артист СССР (1937 г.). Доктор искусствоведения (1940 г.). Генерал-майор (1943 г.). В 

1913 г. окончил Московскую консерваторию по классу композиции С.Н.Василенко, а также по 

классу пения у А.Мазетти (1916 г.). С 1918 г. преподаватель, с 1922 г. профессор Московской 
консерватории. Работал хормейстером московского Камерного хора (1922-28 гг.), дирижером 

Государственной хоровой капеллы (1926-30 гг.). Создатель Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советской Армии (1928 г., ныне его имени). 
 
(в каталог:  

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 219; 220 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 223  "Ах ты, Дуня", песня 

арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 277 "Ах ты, ноченька", песня 

арх.№ ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Вдоль да по речке", песня 

арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", ед. уч. 114 "Вдоль по Питерской", песня 

арх.№ ф. 75, оп. 1 "г", ед. уч. 286 "Вниз по матушке по Волге", 

песня 

арх.№ Г-43759 "Вниз по матушке по Волге", песня 

арх.№ ф. 123, оп. 1 "г", ед. уч. 5 "Во поле берёза стояла", песня 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 438; 439 "Всю-то я вселенную 

проехал", песня 

арх.№ Г-43544; 50157, 54454 "Всю-то я вселенную проехал", 

песня 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Горы", песня 

арх.№ Г-49834 "Горы Воробьёвские", песня 

арх.№ ф. 540, оп. 4 "г", ед. уч. 500 "Горы Кавказские", песня 

арх.№ Г-27696; ф. 540, оп. 9 "г", ед. уч. 532 "Горы Кавказские", 

песня 

арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", ед. уч. 347 "Дуня-тонкопряха", песня 

арх.№ Г-49662, 52891, 60209 "Из-за лесу", песня 

арх.№ Г-49516 "Из-за лесу, из-за суровых тёмных гор", песня 

арх.№ Г-24408; 50155 "Калинка", песня 

арх.№ Г-39475,  39581, 34454, 41282 "Калинка", песня 

арх.№ М-3708 "Калинка", песня 

арх.№ Г-33459, 39612, 40228, 40477 "Калинка", песня 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 500  "Калинушка", песня 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 18, 326 "Канава", хороводная 

песня 

арх.№ Г-50578 "Коса", песня).

  

 

Александров Борис Александрович (1905 – 1994 гг.) — композитор, дирижер. Народный артист 
СССР (1958 г.). Генерал-майор (1973 г.). Сын композитора А.В.Александрова. Ученик Р.М.Глиэра 

(композиция). Художественный руководитель Ансамбля советской песни Всесоюзного радио 

(1942-47 гг.). С 1937 г. (с перерывами) в Ансамбле песни и пляски Советской Армии, в 1946-86 гг. 

художественный руководитель и дирижер. Автор оперетт, балета, ораторий, сюит и многих 
патриотических песен. В 1933-41 гг. преподавал в Московской консерватории (с 1939 г. доцент). 
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Ленинская премия (1978 г.), Государственная премия СССР (1950 г.), Государственная премия 

РСФСР (1985 г.), Золотая медаль им. А.В.Александрова (1971 г.). 
 

(в каталог)

арх.№№ Г-36088, 67410, 38775, 42807 "Ай, да как на горке", 

песня; 

арх.№№ Г-38011, 42808 "Ах, Настасья", песня;   

арх.№ Г-51854 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№№ Г-39505, 38913, 40015, 60464 "Ах ты, степь широкая", 

песня; 

арх.№ Г-40862 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная 

песня; 

арх.№ Г-51129 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-40228, 65037, 38739, 37615 "Вдоль по Питерской", 

песня; 

арх.№ Г-27317 "Во кузнице", песня; 

арх.№№ Г-54454, 39475, 39581, 38913 "Во поле берёзонька 

стояла", песня; 

арх.№№ Г-54454, 39474, 39613, 38913 "Всю-то я вселенную 

проехал", песня; 

арх.№№ Г-27696, 33460 "Горы Кавказские", песня; 

арх.№№ Г-52891, 57188, 37141, 60209 "Из-за лесу", песня; 

арх.№№ Г-46159, 38942, 35620, 37598 "Из-под дуба, из-под 

вяза", песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 142 "Как за лесом", песня; 

арх.№№ Г-54768, 39493, 41010 "Как по этой по долинке", 

песня; 

арх.№ ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Калинка", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 4 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-46305, 61132, 63086, 63616 "Канава", песня; 

арх.№ Г-27392 "Липа вековая", песня. 

 

 

Александрович Анатолий Константинович (1922 – 2016 гг.) — певец (тенор). Народный артист 

России (1995 г.). Окончил Рязанское музыкальное училище (вокальный факультет) и аспирантуру 
Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. Участник Великой 

Отечественной войны. Исполнял главные роли в спектаклях Оперной студии консерватории, был 

солистом оперы Академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова, солистом-вокалистом 

Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт». 
А.К.Александрович — один из самых ярких и самобытных концертных певцов, в его репертуаре — 

более 700 произведений. С 1990 г. занимался педагогической деятельностью. Награждён орденами 

Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды и медалями. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-40692 "Дома ль воробей", песня;  

арх.№ Г-46000 "Зимушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71681 "Из ячменника в овёс", песня; 

арх.№ Г-42437 "Комар к мушке собирался", песня. 
 

 

Андреева Ольга Давыдовна (1915 – 2007 гг.) – певица (сопрано), народная артистка Казахской 

ССР (1985 г.), народная артистка России (2001 г.), педагог, почетный профессор Санкт-

Петербургской консерватории. В 1937 г. окончила Ленинградскую консерваторию по двум 
факультетам - фортепианному и вокальному. Исполняла ведущие партии в музыкальных театрах 

страны, в том числе и Лениградском академическом Малом театре оперы и балета. В годы освоения 

целины создала получивший широкую известность многонациональный народный ансамбль песни 
и пляски "Целинник" (1961-65 гг.). 

 
(в каталог)  

арх.№ Г-71857 "Ах, всю ночь я прогуляла", песня; 

арх.№ Г-71857 "Ах, уж я млада", песня; 

арх.№ Г-71857 "Белолица, круглолица", песня. 
 

 

Андреева Элеонора Евгеньевна (1930 – 2012 гг.) — певица (сопрано). Заслуженная артистка 
РСФСР (1970 г.). В 1958 г. окончила Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных у 

П.Л.Трониной. В 1958-64 гг. солистка Музыкального театра им. К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича-Данченко. 1964-86 гг. — солистка Большого театра СССР. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-38552 "Вечор ко мне, девице", песня; 

арх.№ Г-38163 "Как по лужку травка", песня. 
 

 
Антонова Мария Николаевна (род. 1926 г.) – певица. Народная артистка РСФСР (1980 г.). В 1945 

г. окончила Мордовскую студию при Саратовской консерватории. После окончания учебного 
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заведения стала артисткой хора музыкального театра Мордовии, а с 1948 г. — солисткой ансамбля 

песни и танца «Умарина». C 1955 по 1993 гг. была солисткой Мордовской государственной 
филармонии. В репертуаре певицы мордовские и русские народные песни, произведения советских 

композиторов. Считается одной из лучших российских исполнительниц лирических песен.  
(в каталог) 

 

 

Архипова Ирина Константиновна (1925 – 2010 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 
СССР (1966 г.). В 1948 г. окончила Московский архитектурный институт (здесь обучалась пению в 

вокальном кружке у Н.М.Малышевой). В 1953 г. — Московскую консерваторию по классу пения 

Л.Ф.Савранского. В 1954-56 гг. солистка Свердловского театра оперы и балета, с 1956 г. — 
Большого театра СССР. С 1982 г. профессор Московской консерватории. Президент 

Международного союза музыкальных деятелей (с 1991 г.). Лауреат Ленинской премии (1978 г.), 

Государственной премии Российской Федерации (1996 г.). (в каталог)  
 

 

Бабкина Надежда Георгиевна (род. 1950 г.) – народная и эстрадная певица, исследователь 

народной песни, педагог. Основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» (с 
1974 г.) и театра «Русская песня». Народная артистка РСФСР (1992 г.). В 1971 г. поступила на 

дирижёрско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных. В 1975 г. в стенах вуза был образован первый состав ансамбля «Русская песня». Первым 
заметным успехом ансамбля стало выступление в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни 

в 1976 г. В 1990 г. окончила ГИТИС им. А.В.Луначарского - факультет режиссёров эстрады и 

массовых представлений. В 2010 г. Президент России Д.А.Медведев наградил Н.Г.Бабкину орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
 
(в каталог) 
арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71397 "Не шумите, ели", колыбельная песня; 

арх.№ Г-71397 "Сидит Дрёма", колыбельная песня;  

арх.№ Г-71397 "Спи, сыночек мой, усни", колыбельная песня; 

арх.№ Г-63488 "А шо сказали у Ивана", песня; 

арх.№ Г-63488 "Ай да за горою", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368, 311 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ Г-63488 "В амбар за мукой", песня; 

арх.№ Г-63181 "Валенки", песня; 

арх.№ Г-63181 "Вечерело, я стояла у ворот", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Вечерок, да вечерается", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Виновата ли я", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "Во поле орешина", песня Московской 

обл.; 

арх.№ Г-63181 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-63488 "Горело поле", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да за горушку солнышко", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да и чей-то конь", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да на покосе", песня; 

арх.№ Г-63488 "До чего ветер додует", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Дуня", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Заболела Дунина головка", песня; 

арх.№ Г-63488 "И шли тучи, и шли хмурые", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Как кума к куме пришла", песня; 

арх.№ Г-63488 "Калина", песня; 

арх.№ Г-63181 "Колечко моё", песня; 

арх.№ Г-63181 "Куры рябые", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-63181 "Миленький ты мой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368 "Миленький ты мой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Мой муженька работяжунька", песня; 

арх.№ Г-63488 "Мы не здешние", песня. 

 

 
Бабыкин Анатолий Алексеевич (род. 1944 г.) – певец (бас). Заслуженный артист РСФСР (1991 г.). 

Окончил Астраханскую консерваторию (класс М.С.Ярешко). Пел в Куйбышевском театре оперы и 

балета. С 1976 г. – солист Большого театра. Профессор Московского государственного 
гуманитарного университета им. Шолохова. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "Вдоль да по речке", песня. 

 

 

Багланова Роза Тажибаевна (1922 – 2011 гг.) – казахская оперная и эстрадная певица (сопрано). 

Народная артистка СССР (1967 г.). Народный Герой Казахстана (1996 г.). С 1941 г. работала в 

Самарканде, в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР Узбекской 
филармонии. Летом 1941 г. получила направление в Московскую консерваторию, но началась война 

и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами 

Красной армии на передовой, пела песни и частушки из репертуара Л.А.Руслановой. После войны 
вернулась на большую сцену, стала первой казахской певицей, получившей широкое и всенародное 

признание в СССР. В 1947-49 гг. работала в Казахском государственном академическом театре 
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оперы и балета им. Абая, в 1949-60 гг. – в Республиканской филармонии им. Джамбула. В 1960 г. 

стала ведущим мастером сцены Казахского государственного концертного объединения 
«Казахконцерт». В её репертуаре — произведения мирового оперного искусства, народные песни 

разных стран и песни современных композиторов. Гастролировала за рубежом. (в каталог) 

 

 
Базарсадаев Ким Иванович (1937 – 2002 гг.) – бурятский оперный певец (бас). Народный артист 

СССР (1981 г.). В 1963 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу И.И.Плешакова. С 1963 

г. работал в музыкальных коллективах Ленинграда и Москвы, в том числе Ленинградского 
отделения Всероссийского гастрольно-концертного объединения, в 1964-66 гг. — солист Ансамбля 

песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова. В 1959-63 гг. и с 1966 г. — солист 

Бурятского театра оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова. В 1994-98 гг. — директор театра. 
Выступал как концертный певец. Его репертуар состоял из вокальных сочинений разных эпох, 

стилей и авторов. Особое место в репертуаре певца занимали бурятские народные песни и песни 

композиторов Бурятии. Гастролировал по городам СССР и за рубежом. (в каталог) 

 
 

Байков Сергей Владимирович – певец (бас-баритон). Народный артист России (1994 г.). В 1982 г. 

окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс профессора 
К.П.Лисовского). Еще студентом был приглашен солистом в Московский камерный хор. С 1982 г. - 

солист Московской государственной академической филармонии. С 1987 г. стал также солистом  

Государственного русского хора СССР. Певец работал и с другими коллективами, такими, как 
Токийский камерный оркестр, Берлинский камерный оркестр, Варшавский симфонический оркестр, 

оркестр «Радио Франс», Российский национальный оркестр, «Виртуозы Москвы», «Санкт- 

Петербург Камерата», театр-шоу «Гжель», Большой академический хор Гостелерадио, Мужской 

хор Московской патриархии, Камерный оркестр Литовской ССР, а также с инструментальным 
ансамблем «Русская душа» под руководством Виктора Темнова. Был солистом московского театра 

«Арбат-опера». Гастролировал во многих странах зарубежья. С 2009 г. работает в Камерном 

музыкальном театре им. Б.А.Покровского. (в каталог) 
 

 

Банковский Игорь Владимирович – певец (бас). Окончил Московскую консерваторию по классу 

Е.Е.Нестеренко и там же аспирантуру в 1983 г. Работал в Горьковском оперном театре, в оперной 
студии Московской консерватории. Гастролировал в стране и за рубежом. Основной репертуар 

певца составляли русские народные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-71921 "Забавная", песни-потешки;  

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 328 "А сыня мой, сыня", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1168 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 162 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1168 "Ехали ребята", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 328 "Звонили звоны", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 328 "Как во городе стольно-киевском", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1168 "Как во поле, полюшке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1168 "Как со вечера пороша", песня. 

 
 

Барашков Лев Павлович (1931-2011 гг.) — артист театра, певец. Заслуженный артист РСФСР 

(1970 г.). Окончил Калужский педагогический институт (исторический факультет). Занимался в 
драмкружке под руководством З.Корогодского. Работал в Калининградском театре главным 

режиссером. В 1956 г. поступил в ГИТИС (педагог А.Гончаров). В начале 1960-х гг. приглашен в 

Театр им. Пушкина. Впоследствии Л.П.Барашков уходит на эстраду и создает свой репертуар. В 

1970-е гг. начал исполнять песни В.С.Высоцкого и Ю.И.Визбора и других бардов. В конце 1990-х 
гг. создал несколько музыкальных программ, составленных из песен прошлых лет. (в каталог) 
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Барсова (Владимирова) Валерия Владимировна (1892 – 1967 гг.) — певица (лирико-колоратурное 

сопрано). Народная артистка СССР (1937 г.). В 1919 г. окончила Московскую консерваторию по 
классу пения у А.Мазетти. Сценическую деятельность начала в 1917 г. в Оперном театре С.Зимина. 

В 1920-48 гг. солистка Большого театра. В 1920-24 гг. пела в оперной студии Большого театра под 

руководством К.С.Станиславского и Музыкальной студии МХТ под руководством 

В.И.Немировича-Данченко. В 1950-53 гг. преподавала в Московской консерватории (с 1952 г. 
профессор). Лауреат Государственной премии СССР (1941 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-25791; 29083 "Где же это видано", песня; 

арх.№ Г-26195; 51902 "Дождик", песня. 

 
 

Барышев Никифор Михайлович (1879 – 1944 гг.) — артист оперы (тенор), камерный певец, 

режиссер и педагог. В 1902-07 гг. обучался пению в Петербургской консерватории. Выступал с 1907 
по 1915 гг. в оперных антрепризах в Петербурге, Перми и Екатеринбурге; в 1915-18 гг. — в частной 

опере в Одессе. В 1919-26 гг. солист Одесской государственной оперы (одновременно режиссер 

театра), в 1926-36 гг. — Московского Большого театра. Вел также концертную деятельность. 

Преподавал: в Одесской консерватории; в Москве на оперных курсах ГАБТа (среди его учеников 
И.М.Скобцов), в оперном классе Государственного музыкального техникума им. А.Н.Скрябина, в 

театре рабочей молодежи и в Государственном Новом драматическом театре. Собирал русские 

народные песни и былины. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 1261 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная песня; 

арх.№ ф. 7, оп. 5 "г", ед. уч. 78 "Как лаптищи-то на ём", песня. 

 

 
Баторин Пётр Иванович (?— 1923) – эстрадный певец, автор слов и музыки популярных романсов 

«Ах, зачем ты меня целовала», «У камина», патриотической песни «Нынче Господь нам послал 

испытанье». В 1920 г. эмигрировал с Белой армией из Севастополя. Умер в Константинополе 

(сейчас Стамбул) в 1923 г. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 60, 1694 "Было дело под Варшавой", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1689 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 34 "Верёвочка", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1689 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2780 "Во субботу день ненастный", песня; 

арх.№ ф. 7, оп. 5 "г", ед. уч. 44 "Время молодцу жениться", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1689 "За морем синичка", плясовая песня; 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 170 "Заводы кирпичные", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1689 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 176 "Липа вековая", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 153 "Маруся отравилась", песня; 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 140 "Минута горести настала", песня; 

арх.№ ф. 216, оп. 2 "г", ед. уч. 1 "Мчится троечка лихая", песня. 

 

 

Батурин Александр Иосифович (1904 – 1983 гг.) — певец (бас-баритон). Народный артист РСФСР 

(1947 г.). В 1925 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу пения К.С.Исаченко (ранее 
занимался в классе И.В.Тартакова). С 1927 г. солист Большого театра (до 1958 г.). С 1948 г. 

преподавал в Московской консерватории (с 1962 г. профессор). В классе А.И.Батурина занимались 

А.Ф.Ведерников, Н.Гяуров и др. Государственная премия СССР (1943 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-25925, 47320 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 223 "Вдоль по Питерской", песня. 

 

 

Белинник Пётр Сергеевич (1906 – 1998 гг.) — украинский советский оперный певец (лирический 
тенор). Народный артист СССР (1954 г.). В 1933-36 гг. учился в Харьковской консерватории (класс 
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пения Р.С.Вайн). В 1936-40 гг. солист Большого театра, в 1941-42 гг. солист Харьковского, с 1942 

г. — Киевского театра оперы и балета. Популярен также как исполнитель украинских и русских 
народных песен и романсов (выступал с украинской капеллой «Думка» и ансамблем бандуристов). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-29694, 39714 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-29693 "Вот мчится тройка почтовая", песня.  
 
 

Беляев Евгений Михайлович (1926 – 1994 гг.) — певец (лирический тенор). Народный артист 

СССР (1967 г.). В 1968 г. окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. 

В 1947 г. солист Ансамбля песни и пляски Прикарпатского военного округа, в 1953-55 гг. — 
Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа, с 1955 г. солист Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-36088, 67410, 38775, 42807 "Ай, да как на горке", песня; 

арх.№ Г-62833, 37217 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-45198, 42162, 44940 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-44940 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ Г-39475, 39581, 34454, 41282, 63616 "Калинка", песня. 
   

 

Белянин Александр Васильевич (1874 — 1943 гг.) — артист оперы (бас) и режиссер.  В 1903-09 

гг. обучался пению в Московской консерватории. В 1909-35 гг. солист петербургского Мариинского 
театра, затем ГАТОБа (Государственного академического театра оперы и балета); позднее работал 

здесь же режиссером. Выступал в «Русских сезонах» С.Дягилева в Лондоне и Париже. Репертуар 

певца включал свыше 100 партий. (в каталог) 
 

 

Бичевская Жанна Владимировна (род. 1944 г.) – певица. Народная артистка РСФСР (1988 г.). 
Окончила музыкальную школу по классу гитары. В 1966-71 гг. училась в Государственном училище 

циркового и эстрадного искусства, где продолжала совершенствоваться в игре на гитаре, училась 

пению у Е.Я.Петкер, затем у И.П.Яунзем. Во время учёбы начала собирать и записывать русские 

народные песни. Одновременно работала преподавателем в классе гитары в Загорской вечерней 
музыкальной школе, позже — солисткой-вокалисткой в оркестре Эдди Рознера. С 1971 по 1973 год 

— солистка вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы», с 1973 г. работала в 

Москонцерте. В 1970-х гг. в репертуар певицы вошли старинные русские народные песни, которые 
исполнялись в бардовском стиле. В 1973 г. становится лауреатом Всероссийского конкурса 

артистов эстрады. С гастролями посещала зарубежные страны и многие города СССР. Певица 

называет свой стиль «русский кантри-фолк». Репертуар певицы насчитывает несколько сотен 
произведений — песен духовного и общественного содержания, русских народных песен, романсов, 

а также песен на стихи поэтов Серебряного века. C декабря 1999 по 2008 год Ж.В.Бичевская вела 

авторскую духовную передачу «От сердца к сердцу» на международной радиостанции «Голос 

России».  
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "MP3", ед. уч. 9 "Дума об Алёше Поповиче", 

былина; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71169 "Баллада о 12 разбойниках"; 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "MP3", ед. уч. 9 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", ед. уч. 8 "Виновата ли я", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", ед. уч. 8 "Вот тронулся поезд", 

солдатская песня; 

арх.№ Г-47357 "Вы сестрицы-подруженьки", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", ед. уч. 8  "Голубчик мой, Ванюша", 

песня;  

арх.№ Г-47357 "Долюшка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 756 "Закатилася зорька за лес", 

песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", ед. уч. 8 "Зачем сидишь до полуночи", 

песня; 

арх.№ Г-71169 "Как на дальней на сторонке", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "Как по Божией горе", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 9 "к/д", ед. уч. 8 "Катерина", песня; 

арх.№ Г-47357 "Комарики", песня; 

арх.№ Г-47357 "Куманёк", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "MP3", ед. уч. 9 "Марусенька", песня; 

арх.№№ Г- 47357, 61745, М-7553   "Матушка, что во поле 

пыльно", песня; 

арх.№ ф.4, оп. 2 "г", ед. уч. 71169 "Миленький ты мой", песня. 
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Бобринёва Раиса (Розита) Михайловна (род. 1930 г.) — певица (лирико-драматическое сопрано). 

Заслуженная артистка РСФСР (1970 г.). В 1958 г. окончила Московскую консерваторию у 
В.Ф.Рождественской, с того же года — солистка Московской филармонии. В 1963 г. стажировалась 

в «Ла Скала». В репертуаре произведения русских и зарубежных композиторов, старинные 

романсы, русские народные песни. В 1967-68 гг. неоднократно пела в спектаклях Большого театра. 

2-я премия на Международном конкурсе вокалистов «Пражская весна» (1960 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47307 "В лете калина", песня; 

арх.№ Г-47307 "Дунюшка", песня; 

арх.№ Г-47307 "Зелёная рощица", песня;  

арх.№ Г-47307 "Катерина", песня. 
 
 

Богачёва Ирина Петровна (род. 1939 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР 

(1976 г.). В 1965 г. окончила Ленинградскую консерваторию по классу пения И.П.Тимоновой-
Левандо. Лауреат Всесоюзного конкурса им. М.И.Глинки (Москва, 1962 г., 2-я премия) и 

Международного конкурса вокалистов в Рио-де-Жанейро (1967 г., 1-я премия). С 1965 г. солистка 

Театра оперы и балета им. С.М.Кирова в Ленинграде. С 1982 г. профессор Ленинградской  
консерватории. Государственная премия СССР (1984 г.). (в каталог) 

 

 

Борисенко Вера (Вероника) Ивановна (1918 – 1995 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная 
артистка РСФСР (1959 г.). Пению училась в Минской консерватории (1938-40 гг.). В 1943 г. 

окончила Киевскую консерваторию по классу Д.Г.Евтушенко (в эвакуации в Свердловске). В 1941-

45 гг. артистка Свердловского театра, в 1945-46 гг. Киевского театра оперы и балета. С 1946 г. (с 
перерывом в 1963-64 гг.) солистка Большого театра СССР. (в каталог) 

 

 

Бравин (настоящая фамилия — Васяткин) Николай Михайлович (1883—1856 гг.) — артист 
оперетты (баритон). Народный артист РСФСР (1954 г.). В 1906 г. окончил Астраханское 

музыкальное училище (класс пения Р.И.Шпигель-Оленштейн и Л.И.Лавровского-Клюзнера), 

позднее продолжил вокальное образование в Московской консерватории (класс У.Мазетти). 
Сценическую деятельность начал в драматической труппе П.Струйского в Астрахани (1906-07 гг.), 

затем выступал в Москве — Театр Оперетты А.Э.Блюменталь-Тамарина (1908-09 гг.), Театр "Буфф" 

(1909-10 гг.), Театр "Эрмитаж" (1910-15 гг.), Театр Е.В.Потопчиной (1915-18 гг.), Дмитровском 
театре оперетты (1922-27 гг.). В 1918-22 гг. гастролировал в различных театрах на Дальнем Востоке. 

С 1927 г. артист Московского театра оперетты. (в каталог) 

 

 
Брагин (настоящая фамилия — Брагинский) Александр Михайлович (1881—1955 гг.) — певец 

(баритон) оперы, оперетты, камерный певец, педагог. Заслуженный артист Республики (1926 г.). В 

1901 г. окончил Петербургскую консерваторию. Позднее совершенствовался в вокальном искусстве 
в Милане, Риме, Флоренции (1904-06 гг.), Вене и Берлине (1911, 1913 гг.), Париже. В 1900 г. 

дебютировал в Киевской опере, затем выступал с 1901 по 1905 гг. в Петербурге, Иркутске, Риге, 

Киеве, Тифлисе, Баку. В 1905-08 и 1909-11 гг. солист петербургского Мариинского театра, в 1908-
09 гг. — московского Большого театра. В 1910 г. гастролировал в Харьковской опере. В 1911-15 гг. 

выступал в Петербургской оперетте. С 1914 г. гастролировал в качестве оперного, опереточного и 

камерного певца. Преподавал в Одесской консерватории (1930-33 гг., профессор), ГИТИСе (1932-

34 гг.), Бакинской, Московской, Киевской консерваториях. (в каталог) 
 

 

Бурчуладзе Паата Шалвович (род. 1955 г.) — грузинский оперный певец (бас). Народный артист 
Грузинской ССР (1985 г.). Окончил Тбилисскую консерваторию по классу вокала у О.Хелашвили. 

Лауреат Международного вокального конкурса «Вердиевские голоса» в г. Буссето (Италия, 1981 г.), 

Международного конкурса им. П.И.Чайковского (1-я премия, 1982 г.), Международного конкурса 

Лучано Паваротти (1985 г.). С 1986 г. был солистом Тбилисского оперного театра. С триумфом 
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дебютировал в Королевской опере Лондона. Выступал в крупнейших оперных театрах мира, 

включая Ла Скала, Венскую оперу, Парижскую национальную оперу и др. Сотрудничал с 
выдающимися дирижерами современности. Много выступает с камерными концертами, участник 

ведущих мировых фестивалей. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1135 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1135 "Вниз по матушке, по Волге", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1135 "Из-под дуба, из-под вяза", песня. 

 

 
Вавич Михаил Иванович (1881 – 1931 гг.) — артист оперетты (бас), концертный певец и 

киноактёр. В 1905-18 гг. пел в Петербургских театрах «Буфф», «Палас»; в Москве в театрах 

А.Э.Блюменталь-Тамарина, Я.В.Щукина, И.С.Зона. Был популярным исполнителем русских 
романсов. С 1918 г. жил в эмиграции. Гастролировал по Европе и Америке с мюзиклом "Летучая 

мышь". Позднее периодически выступал в оперетте в Лос-Анжелесе (США), с 1925 г. снимался в 

Голливуде (с успехом играл роли второго плана в 24 фильмах). 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч. 93 "Ах, сегодня день ненастный", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 87 "Казбек" ("Есть у нас легенды, сказки"), песня. 

 

 

Ведерников Александр Филиппович (род. 1927 г.) — певец (бас). Народный артист СССР (1976 
г.). В 1955 г. окончил Московскую консерваторию (класс Р.Я.Альперт-Хасиной). Лауреат 

Международного конкурса вокалистов им. Р.Шумана в Берлине (1-я премия, 1956 г.), Всесоюзного 

конкурса за исполнение произведений советских композиторов (1-я премия, 1956 г.). В 1955-58 гг. 
солист Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова. С 1958 г. солист Большого театра 

СССР. В 1961 г. стажировался в миланском театре «Ла Скала». Выступал как концертный певец. 

Лауреат Государственной премии СССР (1969 г.). Ведёт педагогическую деятельность. С 2006 по 
2009 год — консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 г. — художественный руководитель 

Театра «Русская опера» в Москве. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-35812, 36414  "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71571 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-34991, 35812, 36414, 46142, 61947, 62048  "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71571 "Весёлый разговор", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71571 "Во субботу, день ненастный", песня; 

арх.№ Г-35812, 36414, 62048  "Глухой неведомой тайгою", песня; 

арх.№ Г-46450 "Красивая красавица", песня. 

 

 

Виноградов Георгий Павлович (1908—1980 гг.) — певец (лирический тенор). Заслуженный 
артист РСФСР (1949 г.). Ученик Н.Г.Райского. С 1937 г. солист Всесоюзного радио, с 1939 г. — 

солист Госджаза СССР, с 1948 г. — Ансамбля песни и пляски Советской Армии, в 1951-61 гг. — 

ВГКО. Принимал участие в исполнении опер на радио. Его репертуар включал произведения Л.-
В.Бетховена, Ф.Шуберта, Р.Шумана, русские народные песни, старинные романсы. Первый 

исполнитель многих песен отечественных композиторов. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-52283 "Ах ты, зимушка-зима (…холодна она была")", солдатская песня; 

арх.№ Г-49242 "Возле речки на лужочке", песня; 

арх.№ Г-49074 "Вспомни, вспомни, моя хорошая", песня; 

арх.№ Г-49243 "Как по лужку травка", песня; 

арх.№ Г-27392 "Липа вековая", песня. 

 
 

Вишняков Юрий (род. 1951 г.) – певец (бас-профундо.). Окончил Московскую консерваторию 

теоретико-композиторский факультет. Был солистом Государственного камерного хора 
Министерства культуры СССР. 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Вдоль да по реченьке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Ивушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Из-под дуба", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Камаринская", плясовая песня. 

 
 

Воронец Ольга Борисовна (1926 – 2014 гг.) – певица (меццо-сопрано), исполнительница русских 

народных песен. Народная артистка РСФСР (1978 г.). В 1943 г. из ВГИКа перешла в Оперную 
студию в Сокольниках на эстрадное отделение. Работала в вокальной группе Оркестра народных 

инструментов. С 1956 г. солистка Мосэстрады. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-70285 "Ах, всю ночь я прогуляла", песня;  

арх.№ Г-47119 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-46463 "Ехали цыгане", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 316 "Задумал, да старый дед", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 316 "Заиграй, моя волынка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 316 "Как на этой на долине", песня; 

арх.№ Г-58790 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 33 "г", ед. уч. 43 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-46463 "Куманёк, побывай у меня", песня.  
 

 
Гаркуша Григорий – певец (баритон), заслуженный артист УССР. В 1971 г. окончил Московскую 

консерваторию. С 1971 г. – солист Национальной филармонии Украины, с 1994 г. преподает в 

Национальной музыкальной академии им. П.И.Чайковского, с 1998 г. – профессор. Много 
гастролировал, в том числе в зарубежных странах. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-71888 "Ах (Эх), Настасья" песня; 

арх.№ Г-71888 "В (Во) деревне (то) было Ольховке", песня; 

арх.№ Г-71888 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ Г-71888 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-71888 "Кабы (Ой, каб) Волга-матушка", песня. 
 

 
Гедда Николай (1925 – 2017 гг.) — шведский оперный певец (лирический тенор). Обучался в 

Стокгольмской консерватории, брал частные уроки пения у К.М.Эмана. В 1952 г. успешно 

дебютировал на оперной сцене в Стокгольме. Один из крупнейших певцов 20 века. В течение 22 
лет, начиная с 1957 г., был ведущим солистом театра Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Один из 

лучших зарубежных исполнителей русских народных песен и старинных романсов. Как оперный и 

концертный певец с 1980 г. гастролировал в СССР. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-72378 "Вдоль да по речке", песня;  

арх.№ Г-72378 "Вот мчится тройка почтовая", песня. 
 

 

Глинкина Аграфена Ивановна (1898 – 1973 гг.) – русская народная певица, представитель 
западно-русской фольклорной традиции. В 1950-60-х гг. Кабинет народной музыки Московской 

государственной консерватории записал в её исполнении свыше 300 песен Смоленщины (всего в её 

исполнении записано свыше 700 песен). В эти годы А.И.Глинкина принимала участие во многих 
фольклорных фестивалях. С её участием снят телефильм «Пока горит солнце». 

 

 
 

 

 

 



534 

 

 

 

 

 
 
(в каталог) 
арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А брат сестру", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А в поле, поле не дым, не туман", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А во поли святличенька стояла", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А все люди двору идут", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А да кто не верит моему горю", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А коня мой, коня", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А крякала", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А маменька, тошно мне", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А Пашечка свою матушку просила", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А по морю синему", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А по полю голубка", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А свился, свился хмель", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А скушен горюшен", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А спасибо зелёному кувшину", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А трубили, трубушка, рано по заре", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "А у батюшки отца дочь любимая была", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ай вы, кумушки, голубушки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ах, вы, кумушки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ах, слыхали вы, девчоночки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ах, спасибо богатому мужику", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ах ты, рощица моя", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Благослови, мати, весну закликати", 

песня (веснянка); 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Благослови мать", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Брови мои чёрные", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "В захолустье берёзынька стояла", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "В моём доме", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "В понедельник рано", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Васечкина мата", песня;  

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Васичку матушка поучала", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вздохи мои, вздошеньки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вир, вир, колодезь", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вишенка, не шуми", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Возле лесику, возле тёмного", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вы гуляйте, парни, девушки, гуляйте", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вы кумушки, голубушки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вы подуйте, ветры, с чистого поля", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Вы сады мои, садочки", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Выйду, выйду за новые ворота", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Высоко на тереме сижу", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Выходила девчина бережком", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Выходила Саша", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Голубок мой, голубочек", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Голубчик мой сизокрылый", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Горе моё, горе", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Горе моё горькое", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Горушка моя крутая", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Горя, горюшко", песня; 

арх.№ Г-41996 "а" "Гулял Ванька", песня Смоленской обл.; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Двор мету, двор мету", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Деревня Ольховка, девка чернобровка", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Дитятко ты моё", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Добрый вечер, хозяюшка, тебе", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Долина, долинница, долина широкая", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Дубравушка зелёная", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ёлочка-сосёночка", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Закатилося жаркое солнце", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Занемог мой маленький", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "И ты, вишенька садовая моя", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "И что это за краска", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Из-за лесу, лесу тёмного", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Из садику зелёного", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как в нынешнем прошедшем было году", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как зазвали меня, молоду, на игрище", 

песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как на лоце, лоце", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как над речкой, над Дунаем", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как пошёл же Дунай", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как с под лесу, с под лесу", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Как у нашего соседа", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Кала жита, стеженька набата", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Катилася колодочка с печи", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Катится, катится", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Куда едешь, Филимон", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Кукареку, петушок", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Куковала кукушечка", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Летели две птички", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Ли колодезя, ли студёного", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Мимо саду", песня; 

арх.№ Г-41996 "а" "Можно признати по веселейку", песня Смоленской 

обл.; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Мы будем перстни тресть", песня; 

арх.№ ф. 84, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "Мы пойдем, девочки, завивать веночки", 

песня. 

 

 

Гмыря Борис Романович (1903 – 1969 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1950 г.). В 1935 
г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт, в 1939 г. — Харьковскую 

консерваторию по классу пения П.В.Голубева. С 1936 г. выступал на сцене оперного театра в 

Харькове, с 1939 г. — солист Украинского театра оперы и балета (Киев). В концертном репертуаре 
певца было свыше 500 произведений русских, украинских и западно-европейских композиторов. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-58349, 34387, 33939, 40863 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№№ Г-54171, 34732 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-62852 "Глухой неведомой тайгою", песня. 

 

 

Готовцева Валентина Григорьевна – певица, заслуженная артистка РФ. Окончила 
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Долгие годы работала 

солисткой Хора русской песни Гостелерадио СССР. Исполнительница народных фольклорных 

песен. Выступала с сольными концертами. За годы творчества объехала с концертами более 
тридцати стран мира. Лауреат Всесоюзного конкурса народных исполнителей, лауреат 

международного конкурса в Югославии. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1551 "В саду роза бело-розовая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Варварушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Вечор ко мне девице", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1551 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Как за нашим за двором", песня; 
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арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Как со вечера пороша", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Как у дедушки Петра", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Камаринская", плясовая песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Комарики, комарочки мои", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 327 "Молоденький соловей", песня; 

 

 

Готт Карел (род. 1939 г.) – чешский эстрадный певец. Является одним из немногих чешских 

исполнителей, получивших широкую известность за границей. Пел на многих языках, в том числе 
на чешском, немецком, словацком, русском и др. (в каталог) 

 

 

Григорьев Антон Алексеевич (1926 – 2001 гг.) — певец (лирический тенор). Народный артист 
РСФСР (1973 г.). В 1956 г. окончил Киевскую консерваторию у М.В.Микиши. С 1951 г. солист 

Киевской филармонии, с 1953 г. — Большого театра. Снимался в кино в роли князя Андрея 

Хованского («Хованщина», 1959 г.). С 1976 г. преподавал в ГИТИСе (с 1980 г. доцент). Лауреат 
Всесоюзного конкурса вокалистов (1957 г.), 1-я премия на конкурсе Московского международного 

фестиваля демократической молодежи и студентов (1957 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-50861 "Ах ты, душечка", песня;  

арх.№№ Г-56677, 39511, 40228, 36057, 41348, М-912 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№№ Г-55853, 39511, 41348 "Лучинушка", песня;  

арх.№ Г-50861 "Машенька-милашенька", песня. 

 

 

Гришанов Николай Григорьевич (1906 – 1969 гг.) – ленинградский эстрадный певец 1940-50-х 
гг. Выступал на радио и телевидение в дуэте с И.И.Шашковым. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-53085 "Вьюнец-молодец", песня;  

арх.№ Г-47654 "Задумал Терёха жениться", песня; 

арх.№ Г-47654 "Кукушечка", песня. 

 

 
Гуляев Юрий Александрович (1930 – 1986 гг.) — певец (лирический баритон). Народный артист 

СССР (1968 г.). В 1954 г. окончил Уральскую консерваторию (г. Свердловск) по классу пения 

Ф.И.Образцовской. В 1955-56 гг. пел в Свердловском, в 1956-60 гг. в Донецком оперных театрах, в 
1960-75 гг. солист Украинского театра оперы и балета. С 1975 г. солист Большого театра СССР. 

Выступал как концертный певец (в его концертном репертуаре свыше 200 произведений). Снимался 

в фильме «Украинская рапсодия».  

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-43096; ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 1 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№ ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 1 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ Г-61157 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ Г-65390, 42073, М-4891 "Всю-то я вселенную проехал", песня.   

 

 
Давыдова (по мужу — Мчедлидзе) Вера Александровна (1906 – 1993 гг.) — певица (меццо-

сопрано), педагог. Народная артистка РСФСР (1951 г.) и Заслуженная артистка Грузинской ССР 

(1981 г.). В 1930 г. окончила Ленинградскую консерваторию (класс Е.В.Девос-Соболевой). С 1929 
г. солистка Ленинградского театра оперы и балета, в 1932-56 гг. Большого театра СССР. С 1959 г. 

преподавала в Тбилисской консерватории (с 1964 г. — профессор). Государственные премии СССР 

(1946 г., 1950 г., 1951 г.). (в каталог) 

 
 

Девятов Владимир Сергеевич (род. 1955 г.) – певец (тенор), художественный руководитель 

«Центра русской культуры и искусства под управлением Владимира Девятова». Народный артист 
России (2003 г.). В 1987 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных - факультет сольного народного пения по классу Л.В.Шаминой. В 1985 г. создал ансамбль 

народных инструментов «Русские напевы». Лауреат Всероссийских и международных фестивалей 
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и конкурсов.  С 1998 г.  солист Московского театра «Новая опера», где исполняет ведущие оперные 

партии.  Выступает с сольными концертами, в том числе в зарубежных странах. В репертуаре певца 
русские народные песни, романсы, шлягеры мировой оперы, популярная европейская классическая 

музыка. 
 

(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 349 "А я в Киеве загулялся", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 349 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 349 "Вдоль по улице молодчик идёт", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 349 "Вспомни, вспомни, моя любезная", песня. 
 
 

Деркембаева Ирина Григорьевна (род. 1927 г.) – киргизская певица (лирическое сопрано). 

Народная артистка Киргизской ССР (1967 г.) и Бурятской АССР (1958 г.). В 1952 г. окончила 

Московскую консерваторию. Сценическую деятельность начала в Музыкально-драматическом 
театре Улан-Удэ. С 1952 г. солистка Киргизского театра оперы и балета. Выступала в концертах. 

Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета (1956 г.). С 1972 г. преподавала в 

Киргизском институте искусств, затем в Национальной консерватории, с 1978 г. - доцент. 
Гастролировала за рубежом. (в каталог) 

 

 

Доливо (Доливо-Соботницкий) Анатолий Леонидович (1893 – 1965 гг.) — камерный певец (бас), 
педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944 г.). Доктор искусствоведения (1947 г.). В 1918 

г. окончил Московскую консерваторию, ученик У.Мазетти.  Гастролировал за рубежом. Репертуар 

певца включал, в том числе, народные песни народов мира. С 1930 г. преподавал в Московской 
консерватории (с 1932 г. профессор, в 1954-56 гг. заведующий кафедрой сольного пения). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 152/153 "Кастрюк", былина; 

арх.№ ф. 5, оп. 1 "г", ед. уч. 33 "Про Ивана Грозного и Костюшку", песня. 
 
 

Долуханова Зара Александровна (Заруи Агасьевна) (1918 – 2007 гг.) — певица (меццо-сопрано). 

Народная артистка СССР (1990 г.). С 1939 г. солистка Армянского театра оперы и балета, с 1944 г. 

— Всесоюзного радио, в 1959-82 гг. — Московской филармонии. Камерный репертуар включал 
музыку 16-20-х вв. С 1972 г. преподавала в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных 

(с 1983 г. профессор, в 1980-85 гг. заведующая кафедрой). Ленинская премия (1966 г.), 

Государственная премия СССР (1951 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-30491, 58340 "Ах, реченьки, реченьки", песня; 

арх.№ Г-37895, М70198  "В лете калина", песня; 

арх.№ Г-30492, 58341  "Во лесочке комарочков много уродилось", песня; 

арх.№ Г-37895, 70198 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-30492 "Как пошли наши подружки", песня. 

 

 
Дубровская Валентина Андреевна – певица, исполнительница русских народных песен. Пела в 

художественной самодеятельности, в Государственном Омском русском народном хоре. С 1968 г. 

солистка Волгоградской, затем Рязанской филармоний. Гастролировала с концертами по стране. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-73107, 73041, 72770 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ Г-72770 "Валенки", песня; 

арх.№№ Г-58991, 35804, 42001, 73107 "Заставил меня муж", песня;  

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 324 "Липа вековая", песня. 

  

 
Дулькевич (Бабурина) Нина Викторовна (1891(?) – 1934 гг.) — певица. Пела в цыганском хоре, 

которым руководил гитарист Николай Дулькевич.  В 1907 г. выступала в сопровождении 2-х гитар 

в кафе-концерте петербургского "Аквариума", затем среди иностранных гастролерш в Крестовском 
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саду. С 1911 г. начинаются регулярные концерты Н.В.Дулькевич в Москве и Петербурге, исполняла 

старинные цыганские романсы. В 1911-13 гг. много записывалась на грампластинки. В 1915-17 гг. 
выступала в театрах миниатюр, гастролировала по стране, дала много благотворительных 

концертов. Во время Гражданской войны Н.В.Дулькевич исполняла детские песенки, имитируя 

детские голоса. Диски Н.В.Дулькевич получили распространение в Западной Европе. 
 

(в каталог) 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 948 "Кумушка" ("Ах, кумушка"), песня; 

арх.№ ф. 6, оп. 2 "г", ед. уч. 74 "Мы на лодочке катались", песня. 

 

 
Духовская Вера Иосифовна (1903 – 1982 гг.) — камерная певица (лирико-колоратурное сопрано). 

С 1923 г. солистка Московской филармонии, в 1938-48 гг. — ВГКО (Всероссийского гастрольно-

концертного объединения). Выступала в ансамбле с пианистом М.А.Бихтером. Репертуар включал 
русскую и зарубежную камерно-вокальную классику. Гастролировала за рубежом. (в каталог) 

 

 
Егорова Галина Григорьевна (род. 1958 г.) – эстрадная певица. Народная артистка Российской 

Федерации (2008 г.). Окончила Ростовский музыкально-педагогический институт как руководитель 

народного хора, затем — Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по 

классу сольного народного пения профессора Н.К.Мешко и, там же, ассистентуру-стажировку (1986 
г.). Певицу отличает собственный исполнительский стиль, уникальность и разнообразие репертуара 

– от детского фольклора, былин, плачей, частушек до городских романсов и песен «ретро», 

камерных вокальных произведений российских композиторов, современных эстрадных песен. 
Гастролирует во многих городах и регионах Российской Федерации и за рубежом. Принимает 

участие во множестве всероссийских и международных музыкальных фестивалей. Лауреат III 

Всероссийского конкурса исполнителей народной песни (1985 г.), Международного конкурса 
исполнителей фольклора (1991 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 Былина; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 Колыбельная песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Сорока-дуда", старинная песня-потешка; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Ветер веет", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Во горнице", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Да вы, лютые морозы", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Да как у Кати, Катерины", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Как на сегодняшний денёк", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1169 "Как по морю", песня. 

 

 

Ельников Юрий Александрович (род. 1935 г.) — певец (тенор). Заслуженный артист РСФСР 
(1976 г.). В 1956 г. окончил Ставропольское музыкальное училище и работал солистом ансамбля 

баянистов и аккордеонистов в Ставрополе. В 1961 г. окончил вокальный факультет Московской 

консерватории. В 1961-62 гг. — солист музыкального коллектива Главной редакции музыкального 
вещания СССР. В 1962-82 гг. — солист Всесоюзного радио и ТВ. С 1982 г. — солист 

Академического Большого хора Гостелерадио СССР. Гастролировал по стране и за рубежом. Вёл 

педагогическую деятельность. В 1964-95 гг. преподавал в музыкальном училище при Московской 

консерватории. (в каталог) 
 

 

Ельчева Ирина Михайловна (род. 1926 г.) – композитор, фольклорист, исполнительница русских 
народных песен. В 1950 г. окончила Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано 

профессора А.Д.Каменского, в 1958 г. по классу композиции О.С.Чишко. В 1953 и 1956 гг. 

участвовала в фольклорных экспедициях (Псковская область, Крайний Север, районы нижнего 
течения реки Печора), с 1965 г. совершала самостоятельные фольклорные экспедиции (районы 

Ивановской области, село Палех). Автор сборника "Народные песни Ивановской области".  
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(в каталог) 
арх.№ Г-61084 "Былина о сынке Степана Разина" нижнего течения реки 

Печоры;  

арх.№ Г-61084 "Илья Муромец и Соколик", былина нижнего течения 

реки Печоры; 

арх.№ Г-61084 "О женитьбе Ивана Грозного", песня нижнего течения 

реки Печоры; 

арх.№ Г-61084 "Александровска берёза", песня нижнего течения реки 

Печоры; 

арх.№ Г-50769  "Ах, вы, баре", свадебная песня Ивановской обл.; 

арх.№ Г-50769 "Вдоль по морю", хороводная песня Ивановской обл. (два 

варианта); 

арх.№ Г-50769 "Во саду ли, во садочке", плясовая песня Ивановской обл.; 

арх.№ Г-50769 "Все домой", плясовая песня Ивановской обл.; 

арх.№ Г-50769 "Вскочил зайка в горницу", хороводная песня Ивановской 

обл.; 

арх.№ Г-61084 "Всю осенну, темну ночку", песня нижнего течения реки 

Печоры; 

арх.№ Г-61084 "Вы вставайте-ко, братцы, поутру раненько", песня 

нижнего течения реки Печоры; 

арх.№ Г-50769 "Груняша", плясовая песня Ивановской обл.; 

арх.№ Г-61084 "За Дунаем, за рекой", песня нижнего течения реки 

Печоры; 

арх.№ Г-61084 "Из-за лесу, лесу тёмного", песня нижнего течения реки 

Печоры; 

арх.№ Г-50769 "Из-под дуб, дубу, дубу", плясовая песня Ивановской обл.; 

арх.№ Г-61084 "Как на матушке на Невой реке", песня нижнего течения 

реки Печоры; 

арх.№ Г-50769 "Как по первой по пороше", старинная хороводная песня 

Ивановской обл.; 

арх.№ Г-50769 "Как по чистым полянам", хороводная песня Ивановской 

обл.; 

арх.№ Г-61084 "Комары вы, комары", песня нижнего течения реки 

Печоры; 

арх.№ Г-50769 "Мне сегодняшний день при радости", плясовая песня 

Ивановской обл. 

 

 
Ефимов Владимир – певец (тенор). Окончил Воронежский институт искусств. Пел в оперных 

театрах Уфы, Куйбышева, Казани. Гастролировал по стране и за рубежом. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1173 "Дуня-тонкопряха", песня; 

 

 

Жайворонок Борис Григорьевич (род. 1938 г.) – певец (баритон). Заслуженный артист УССР 
(1972 г.), народный артист России. В 1964 г. окончил Харьковский институт искусств (класс 

Е.К.Козарезовой). С 1965 г. солист Харьковского театра оперы и балета. С 1975 г. – солист 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова. Гастролировал за рубежом. В 
репертуаре певца русская и зарубежная оперная классика, старинные романсы, песни народов мира. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 326 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед.уч. 326 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 326 "Выйду на улицу", песня. 

 

 

Жарковский Аркадий Евсеевич – артист оперы (бас-баритон) и оперетты. Выступал в Петербурге 
(Народный дом) и Одессе. Записывался на грампластинки (около 30 произведений) в Петербурге в 

1912-13 гг. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч. 203 "Галька", фабричная песня; 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч. 208 "Зачем я, мальчик, уродился", песня тобольских каторжан. 

 

 

Жерздева Эльмира Сергеевна (род. 1936 г.) — эстрадная и камерная певица (сопрано). 
Заслуженная артистка России (1992 г.). Училась в музыкальном училище при Московской 

консерватории. Дипломант II Всероссийского конкурса артистов эстрады (1962 г.). С 1958 г. 

работала в Оперном хоре Всесоюзного радио, затем в филармоническом отделе Москонцерта. С 

1962 г. солистка эстрадного отдела Москонцерта. Гастролировала с сольной программой старинных 
романсов. В Фонд радио записано много русских народных песен и романсов, а также эстрадных 

песен в её исполнении. Участвовала в озвучивании мультфильмов «Бременские музыканты» и «По 

следам бременских музыкантов». 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-38719 "В саду вишнёвом", песня;  

арх.№№ Г-65353, 38719 "Вот уж зимушка проходит", песня; 

арх.№ Г-38714 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ Г-51229 "Как во поле травушка", песня. 
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Заволокин Александр Дмитриевич (1946 – 2012 гг.) – композитор, заслуженный артист РСФСР 

(1986 г.). Окончил Новосибирское музыкальное училище. Вместе с братом Геннадием Заволокиным 
в 1986 г. участвовал в создании цикла передач «Играй, гармонь!». Вместе с сыном Антоном в ноябре 

1999 г. создал свой ансамбль «Вечерка», который выступал с концертами  по всей России и за её 

пределами. (в каталог) 

 
 

Заволокин Геннадий Дмитриевич (1948 – 2001 гг.) – композитор, баянист и гармонист, поэт. 

Народный артист Российской Федерации (1995 г.). В 1968 г. окончил Новосибирское музыкальное 
училище - отделение оркестра русских народных инструментов. В 1984 г. окончил Московский 

институт культуры. В 1986 г. создаёт и становится ведущим, художественным руководителем и 

режиссёром ставшей впоследствии популярной в России телепередачи «Играй, гармонь любимая!». 
В 1987 г. организовал русский народный ансамбль «Частушка», как вспомогательный коллектив для 

телепередачи «Играй, гармонь любимая!». Несколько лет являлся автором и ведущим программы 

«Это звонкое чудо — частушка» на Всесоюзном радио.  

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 155 "Золото", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1538 "Лес зелёный", песня. 

 

 

Зазнобина Нина Павловна (род. 1933 г.) — певица (меццо-сопрано). Заслуженная артистка 
Дагестанской АССР. В 1960 г. окончила Ленинградскую государственную консерваторию по классу 

И.Тимоновой-Левандо. С 1960 г. - солистка Ленинградского академического Малого театра оперы 

и балета. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-46133, 47129 "Как по лужку травка", свадебная песня; 

арх.№№ Г-38283, 47129 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№№ Г-65247, 38283, 47129 "Калинушка с малинушкой", песня. 

 

 

Зайцев Борис Петрович (1925 – 2000 гг.) — певец (баритон), заслуженный артист УССР. Окончил 

Одесскую консерваторию. С начала 1960-х гг. солист Одесской областной филармонии. 
Гастролировал по городам СССР. В репертуаре произведения русских и украинских композиторов, 

русская и зарубежная классика, народные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 313 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 292 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 313 "Выйду на улицу", песня. 

 
 

Зыкина Людмила Георгиевна (1929 – 2009 гг.) — певица. Выдающаяся исполнительница русских 

народных песен, так же в репертуаре певицы русские романсы и эстрадные песни. Народная 

артистка СССР (1973 г.). В 1969 г. окончила Московское музыкальное училище им. 

М.М.Ипполитова-Иванова (класс Е.К.Гедевановой), в 1977 г. — Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных. Была участницей художественной самодеятельности. С 
1947 г. солистка Русского народного хора им. М.Е.Пятницкого, с 1951 г. — Хора русской песни 

Всесоюзного радио, с 1960 г. — Москонцерта. В 1977 г. Л.Г.Зыкина создала Государственный 

академический русский народный ансамбль «Россия». Вела педагогическую деятельность — 

преподавала в Московском государственном институте культуры, в Российской академии музыки 
им. Гнесиных (с 1989 г. - доцент кафедры «Народный хор»). Лауреат всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов. Имеет многочисленные награды, в том числе Герой 

Социалистического Труда (1987 г.). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки 
(1983 г.) и др. 
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(в каталог) 

арх.№№ Г-61617, 61685 "А я по лугу", песня; 

арх.№ Г-34852 "Ай, да уж вы ночи", песня; 

арх.№№ Г-56579, 40098, 41373 "Ах, кабы на цветы да не морозы", песня; 

арх.№№ Г-61865, 70610 "Ах ты, Ванька", песня; 

арх.№ Г-63153 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-56563, 40098 "Ах, что же ты, мой сизый голубчик", песня; 

арх.№№ Г-61865, 70610 "Белилицы, румяницы вы мои", песня; 

арх.№ Г-63605 "Вдоль по питерской по дорожке", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "MP3", ед. уч. 38 "Вечор ко мне девице", песня; 

арх.№ Г-61846 "Винят меня в народе", песня; 

арх.№№ Г-40098, 34250, 35110 "Во колодце водица холодна", песня; 

арх.№ Г-34250, 35110, 65249 "Во лесочке комарочков много уродилось", 

песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Возле речки, возле моста", песня; 

арх.№ Г-46462, 61223, 61548 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ Г-61865 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Вы, комарики, комарики мои", песня; 

арх.№ Г-34851, 31771 "Вы, цветы ли наши, цветики", песня;  

арх.№ Г-63505 "Где ж ты был, мой чёрный баран", шуточная песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Дударь", песня; 

арх.№ Г-63505 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-64975 "Заболит головушка", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зачем солнце рано пало", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-30060 "Из-за горочки туманик выходил", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 7 "Из-под камушка", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Как посею я ленку", песня; 

арх.№ Г-70610 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№ Г-67062 "Как у месяца", песня; 

арх.№ Г-70610 "Калинушка с малинушкой", песня; 

арх.№ Г-40264 "Кари глазки", песня; 

арх.№ Г-34607 "Круг куста ракитова", песня; 

арх.№№ Г-62550, ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71545 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-67507 "Лучинушка", песня; 

арх.№№ Г-40098, 34250, 35110 "Матушка, что во поле пыльно", песня.

 

 

Иванов Андрей Алексеевич (1900—1970 гг.) — певец (баритон). Народный артист СССР (1944 г.). 
В 1921-24 гг. учился в Киевском институте и одновременно в частной студии пения Н.Н.Лунда. В 

1926-49 гг. солист ряда оперных театров, в 1950-56 гг. Большого театра СССР.  

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-26266, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 15 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ Г-26797 "Ивушка", песня. 

 

 

Иванов Алексей Петрович (1904—1982 гг.) — певец (баритон). Народный артист СССР (1951 г.). 

С 1932 г. солист ряда оперных театров в городах СССР, в 1938-67 гг. — ГАБТ СССР. Автор книг 
«Об искусстве пения» (Москва, 1963 г.), «О вокальном образе» (Москва, 1968 г.), «Жизнь артиста» 

(Москва, 1978 г.). Лауреат Государственных премий СССР (1946 г., 1948 г., 1950 г.). (в каталог) 

 
 

Иванова Виктория Николаевна (1924 – 2002 гг.) — камерная певица (сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1973 г.). В 1951 г. окончила вокальное отделение Государственного музыкально-
педагогического института им. Гнесиных. С 1951 по 1998 г. - солистка Московской филармонии. В 

репертуаре певицы музыка разных эпох. Выступала на радио и телевидении, концертировала на 

родине и за рубежом, записывала песни для кинофильмов и мультфильмов. (в каталог) 

 
 

Иванова Татьяна Павловна (1925 – 1979 гг.) – немецкая актриса и певица русского 

происхождения. Исполнительница русских и цыганских песен, русских романсов. В её творчестве 
отражена старая русская культура, сохранены вокальные и сценические приёмы дореволюционной 

«старой сцены». (в каталог) 

 

 
Изотова Кира Владимировна (1931 – 2013 гг.) — певица (сопрано). Заслуженная артистка РСФСР 

(1970 г.), заслуженный деятель искусств России (2006 г.). Окончила в 1959 г. Ленинградскую 

консерваторию по классу пения З.Н.Артемьевой-Леонтьевской, в 1962 г. под ее руководством — 
аспирантуру. Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Р.Шумана (Цвиккау, 1956 г., 1-я 

премия). С 1955 г. солистка Ленинградской филармонии и Малого театра оперы и балета. С 1962 г. 

преподавала в Ленинградской консерватории, доцент кафедры сольного пения. (в каталог) 
 

 

Исакова Нина Сергеевна (род. 1928 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1981 

г.). В 1958 г. окончила Московскую консерваторию (у Ф.С.Петровой). В 1958-85 гг. солистка 
Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. 2-я премия на 

Международном конкурсе музыкантов-исполнителей в Женеве (1958 г.). Выступала в спектаклях 

Большого театра СССР. Преподавала в Московской консерватории с 1978 г. Государственная 
премия РСФСР им. М.И.Глинки за исполнительскую деятельность (1972 г.). 
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(в каталог) 

арх.№ Г-60050 "Ай, дедушка, дедушка", песня; 

арх.№ Г-60050 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№ Г-60050 "Лучинушка", песня; 

арх.№ М-5090 "Матушка, что во поле пыльно", песня. 

 
 

Кабирова Лютфия Рашиджановна (род. 1932 г.) – таджикская певица (сопрано). Народная 

артистка СССР (1977 г.). В 1954 г. окончила Московскую консерваторию, с того же года солистка 
Таджикского театра оперы и балета. Исполняла также ведущие партии в классических и 

современных опереттах. Выступала в концертах. Гастролировала за рубежом. (в каталог) 

 

 
Кадышева Надежда Никитична (род. 1959 г.) – народная и эстрадная певица, солистка ансамбля 

«Золотое кольцо». Народная артистка России (1999 г.). Училась в Музыкальном училище им. 

М.М.Ипполитова-Иванова, затем перешла в Государственный музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных в класс профессора Н.К.Мешко. Во время учебы в училище певица стала 

выступать в составе профессионального квартета «Россияночка» при Москонцерте. С 1988 г. 

становится солисткой ансамбя «Золотое кольцо», созданного супругом А.Г.Костюком. Певица и 
ансамбль «Золотое кольцо» много гастролируют в России и за рубежом. Н.Н.Кадышева награждена 

премией президента РФ В.В.Путина «20 лучших женщин России». 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 190, оп. 25 "DVD", ед. уч. 1; 2; 3 "А тот первый", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г, ед. уч. 40 "А у нас ноне белый день", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г, ед. уч. 40 "А я чайничала", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 15 "Ах, Самара-городок", песня;  

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", ед. уч. 70 "Вечер поздно из лесочка", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 11 "к/д", ед. уч. 20 "Виновата ли я", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 15  "Во саду ли, в огороде", песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 16 "к/д", ед. уч. 81 "Вот кто-то с горочки спустился", 

песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 26 "к/д", ед. уч. 2  "Задумал да старый дед", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Зачем солнце рано пало", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1  "Златые горы"  ("Когда б имел 

златые горы"), песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", ед. уч. 70 "Ивушки", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Как хотела меня мать", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Канарейка", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 "Миленький ты мой", песня. 

 

 
Калашникова Елена (род. 1957 г.) – народная и эстрадная певица, заслуженная артистка России 

(1995 г.). Окончила Институт культуры по специальности «Руководитель народного хора». После 

института - вокалистка, затем солистка вокальной группы Государственного академического 

русского народного ансамбля «Россия» под руководством Л.Г.Зыкиной. С ансамблем много 
гастролировала в стране и за рубежом. Выступает с сольными концертами. В репертуаре певицы 

русские народные и современные авторские песни. Е.Калашникова - дипломант и лауреат 

множества конкурсов и фестивалей. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-63505 "Где ж ты был, мой чёрный баран", шуточная песня; 

арх.№ Г-63505 "За реченькой диво", песня. 

 

 

Калинина Ольга Павловна (1907 – 1959 гг.) – оперная певица (лирико-колоратурное сопрано). 
Заслуженная артистка РСФСР (1950 г.). Лауреат Сталинской премии второй степени (1947 г.). В 

1938 г. окончила Свердловское музыкальное училище. В 1938-42 гг. артистка Свердловского, Алма-

Атинского, Горьковского, Молотовского театров оперы и балета. С 1942 г. артистка Саратовского 
театра оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского. Выступала в концертах. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-52135 "За рекой овин горит", песня;  

арх.№ Г-52135 "Калинка-малинка моя" ("Ой, вставала я ранёшенько"), песня. 

 
 

Каменный Геннадий Аркадьевич (род. 1948 г.) – эстрадный певец. Народный артист России (2002 

г.). В 1969 г. окончил Брянское музыкальное училище. Преподавал в Почепской музыкальной школе 

(по классу баян). В 1972-77 гг. занимался в московской Всесоюзной творческой мастерской 
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эстрадного искусства под управлением Л.С.Маслюкова. С 1977 г. - солист «Росконцерта». Выступал 

в оркестре «Современник» под управлением А.О.Кролла, а также с оркестрами Ю.В.Силантьева, 
В.В.Мещерина, Н.Н.Некрасова, Н.Н.Калинина и др. В 1990 г. окончил Государственный 

музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (факультет «Сольное пение»). Лауреат 

Всероссийского конкурса советской песни в Сочи (1976 г.), Всесоюзного телевизионного конкурса 

«С песней по жизни» (1977 г.). Репертуар певца пополнился ариями из опер и романсами русских 
композиторов. Гастролировал в стране и за рубежом, выступал на радио и телевидении. (в каталог) 

 

 
Каринская Мария Александровна (1882 – ? гг.) – певица (меццо-сопрано), исполнительница 

русских песен, старинных баллад, романсов. Училась в Петербургской консерватории. В мае 1904 

г. впервые выступила на столичной сцене в оперетте В.Казанского. К 1910 г. ее имя уже называется 
в ряду лучших представительниц цыганского жанра, она много записывается на граммофон. В 1911 

г. побеждает в конкурсе на исполнение цыганского романса (в Петербургском Пассаже). (в каталог) 

 

 
Касторский (Торский) Владимир Иванович (1871 – 1948 гг.) — певец (бас). Заслуженный артист 

РСФСР (1934 г.), заслуженный деятель искусств РСФСР (1939 г.). В детстве пел в церковном хоре. 

Брал уроки у А.Котоньи. С 1892 г. участвовал в концертах. С 1898 г. солист Мариинского театра. В 
1907-08 гг. принял участие в «Русских сезонах» С.П.Дягилева. В 1907 г. организовал (вместе с 

М.М.Чупрынниковым, Н.Н.Кедровым и Н.М.Сафоновым) вокальный квартет, который 

пропагандировал русские народные песни; гастролировал по России и за рубежом (Париж, Лондон). 
Пел на оперной сцене около 45 лет, до конца жизни выступал на радио и в концертах, иногда под 

псевдонимом Торский. Вел педагогическую работу, руководил кружками музыкальной 

самодеятельности.  

 
(в каталог)  

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2688 "Ах, за речкою, братцы, за речкою", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1286 "Луговая", песня. 

 

 

Катульская Елена Климентьевна (1888 – 1966 гг.) — певица (лирико-колоратурное сопрано). 
Народная артистка СССР (1965 г.). В 1909 г. окончила Петербургскую консерваторию (у 

Н.А.Ирецкой). В 1913-46 гг. солистка Большого театра СССР. В 1944-51 гг. консультант по 

повышению вокального мастерства солистов Большого театра СССР. В камерном репертуаре - 
произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни. С 1948 г. преподавала в 

Московской консерватории (с 1950 г. профессор). Лауреат Государственной премии СССР (1950 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ М-5935 "В низенькой светёлке", песня; 

арх.№ Г-28232 "За морем синичка", песня; 

арх.№ Г-52089 "Лучинушка", песня. 

 

 
Кедров Николай Николаевич (1871 – 1940 гг.) – певец (баритон). Артист оперы, камерный певец, 

педагог. Обучался пению в Петербургской консерватории (1894-97 гг.). Солист Московской 

частной русской оперы, выступал также в спектаклях Большого театра, Мариинского театра. С 1896 
г. вел активную концертную деятельность. Организовал мужской вокальный квартет (вместе с 

братом К.Н.Кедровым, Н.М.Сафоновым и М.М.Чупрынниковым), с которым гастролировал по 

России и за границей. В 1904-23 гг. преподавал сольное и хоровое пение в Петербургской 

консерватории. Позднее вел педагогическую работу в Париже. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2688 "Ах, за речкою, братцы, за речкою", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1286 "Луговая", песня. 
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Кириллова Зинаида Ивановна (род. 1931 г.) – певица, народная артистка России (2000 г.). В 1964 

г. окончила Музыкальное училище им. М.М.Ипполитова-Иванова (училась под руководством 
И.П.Яунзем), по окончании которого стала солисткой Москонцерта. Выступала с оркестрами 

Н.Н.Некрасова, ансамблем электромузыкальных инструментов В.В.Мещерина и др. 

Гастролировала в Советском Союзе и более чем в 30 странах мира, чаще с дуэтом баянистов 

А.Шалаевым и Н.Крыловым. З.И.Кириллова ведёт активную просветительскую деятельность, 
являясь с 1978 г. членом Правления, а с 1996 г. и референтом Центрального Дома работников 

искусств. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-61719 "Во кузнице", песня; 

арх.№ Г-63421 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ Г-61719 "Грушица", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 339 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 339 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "Милый мой хоровод", песня Ульяновской обл. 

 
 

Киричек Пётр Тихонович (1902 – 1968 гг.) — певец (бас-баритон). Заслуженный артист РСФСР 

(1960 г.). Окончил Московскую консерваторию. Солист Большого театра, Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения. Оперный репертуар певца дополнялся исполнением песен советских 

композиторов. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34917, 47249 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 192 "Во субботу, день ненастный", песня. 

 

 

Клоднина Валентина Ефремовна (род. 1912 - ? гг.) – певица (контральто). Заслуженная артистка 

РСФСР (1957 г.). В 1926 г.  поступила в Русский народный хор под руководством M.E.Пятницкого 
(здесь пели бабушка, отец, мать, затем три сестры Клоднины). М.Е.Пятницкий был её первым 

педагогом. В 1955 г. окончила заочные Музыкальные курсы им. Н.К.Крупской в Москве. В составе 

хора выступала до 1963 г. Государственная премия СССР (1952 г.). В 1963-69 гг. педагог Русского 
народного хора им. M.E.Пятницкого, с 1969 г. - Музыкального училища им. M.M.Ипполитова-

Иванова. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-32608, 58309, 39476, 41030 "А я млада ночь не спала", песня; 

арх.№ Г-28534 "Вдоль по реченьке", песня; 

арх.№ Г-46464 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№№ Г-27701, 33465, 35578  "Во лесочке комарочки", песня;  

арх.№№ Г-33486, 54763 "За реченькой яр хмель", песня; 

арх.№ Г-46464 "И что это за гость", песня; 

арх.№ Г-43827 "Как за лесом, за лесочком", песня; 

арх.№ Г-46464 "Как у бабушки козёл", песня; 

арх.№ Г-52688 "Как у месяца", песня; 

арх.№ Г-28289, 33465 "Как у чарочки", песня. 

 

 

Кобзон Иосиф Давыдович (род. 1937 г.) — эстрадный певец. Народный артист СССР (1987 г.). 
Лауреат Государственной премии (1984 г.). Окончил Днепропетровский горный техникум. В армии 

пел в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. После армии в 1958 г. поступил в 

Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1959 г. дебютировал как певец в феерии 
Московского цирка. Лауреат фестивалей в Сопоте (1964 г.), Будапеште (1966 г.), Берлине и Варшаве 

(1967 г.), Болгарии («Золотой Орфей», 1968 г.). В 1989-91 гг. — народный депутат СССР. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71100 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 19 "MP3", ед. уч. 33 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-61473 "Златые горы", песня; 

арх.№ ф. 143, оп. 6 "к/д", ед. уч. 17 "Калинка", песня. 
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Ковалёва Галина Александровна (1932 — 1995 гг.) — певица (колоратурное сопрано). Народная 

артистка СССР (1974 г.). В 1959 г. окончила Саратовскую консерваторию по классу О.Н.Стрижовой. 
Дебютировала в 1958 г. на сцене Саратовского театра оперы и балета. С 1960 г. солистка 

Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова. 2-я премия на Международном конкурсе 

молодых оперных певцов в Софии (1961 г.) и 1-я премия на Международном конкурсе вокалистов 

в Тулузе (1962 г.). С 1980 г. - профессор Ленинградской консерватории. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-60621 "Во лесочке комарочков много уродилось", песня; 

арх.№ Г-60621, 63421 "Волга-реченька", песня; 

арх.№ Г-60621 "Как по лужку травка", песня; 

арх.№ Г-60621 "Луговая", песня. 

 

 

Ковалёва Ольга Васильевна (1881 – 1962 гг.) – певица (меццо-сопрано – контральто), 

исполнительница русских народных песен. Народная артистка РСФСР (1947 г.). С 1912 г. выступала 
в рабочих аудиториях с концертной программой, подготовленной под руководством 

собирательницы русского фольклора Е.Э.Линёвой; в 1919 г. - в составе фронтовых концертных 

бригад, концертах-лекциях Наркомпроса РСФСР и Пролеткульта. С 1925 г. О.В.Ковалёва - артистка 
Всесоюзного радио. Автор текстов и мелодий песен, в том числе «Ой, цвети, кудрявая рябина», 

«Волга-реченька глубока». 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 232 "Ах, ты сад, мой сад", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 229 "Ванюша-ключничек", песня; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Весной", песня; 

арх.№№ Г-50446, 35440, 42265, 62471 "Вечор ко мне, девице", 

песня; 

арх.№ Г-34797, 62471 "Вы, подруженьки, попойте", песня; 

арх.№ Г-62471 "Горит в избе лучинушка", песня; 

арх.№ Г-62471 "Да летели гуси-лебеди", песня; 

арх.№№ Г-51582, 62471 "Дедушка, седая бородушка", песня; 

арх.№ Г-47753, 42265, 62471 "Дударь", шуточная песня; 

арх.№ Г-34797 "Залетели гуси-лебеди", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 77 "Как во городе во Казане", 

песня; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 182 "Как под лесом", песня; 

арх.№ Г-51582 "Как пошли наши подружки", песня; 

арх.№ Г-51581, 42265, 62471 "Колечко моё позлачённое", песня; 

арх.№ Г-51581, 42265, 62471 "Кудрявая рябина", песня; 

арх.№ ф. 501, оп. 7 "г", ед. уч. 1 "Кумушки", песня. 

 

 
Козин Вадим Алексеевич (1903 – 1994 гг.) – певец (тенор). Мать В.Ильинская, цыганка, до 

замужества пела в цыганском хоре. С 1923 г. занимался в самодеятельности, выступал в составе 

Комического хора А.Чарова. С 1924 г. певец в Ленпосредрабис (посредническое бюро работников 
искусств), с 1931 г. - в концертном бюро Дома политпросвещения, с 1933 г. - в Ленгосэстраде. 

Исполнял русские песни, романсы, гастролировал по стране. В годы Великой Отечественной войны 

(1941-44 гг.) выезжал на фронт в составе актерских бригад. Автор и исполнитель песни на стихи 

К.М.Симонова "Жди меня". В 1944 г. был репрессирован и осужден на 8 лет ГУЛАГа (Находка, 
Магадан). В 1950 г. досрочно освобожден, работал художественным руководителем магаданского 

Ансамбля песни и пляски им. Ф.Э.Дзержинского. Снова начал выступать как солист, с 1955 г. - 

артист Областного музыкально-драматического театра им. Горького. Гастролировал по стране. До 
конца жизни жил в Магадане. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-33045, 70915; ф. 517, оп. 1 "г", ед. уч. 16 "Вот мчится тройка почтовая" ("Тройка почтовая"), песня; 

арх.№ Г-71702 "Жигули", волжская песня. 

 
 

Козловский Иван Семёнович (1900 – 1993 гг.) – певец (лирический тенор). Народный артист 

СССР (1940 г.). Ученик Е.А.Муравьёвой. С 1924 г. выступал в оперных театрах ряда городов, в 

1926-54 гг. солист Большого театра СССР. Виднейший представитель русской вокальной школы. В 
обширном концертном репертуаре наряду с произведениями русских и зарубежных композиторов 

старинные романсы, русские и украинские песни. Государственные премии СССР (1941 г., 1949 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-28763, М-595, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Ах ты, степь широкая", песня; 
арх.№ М-5741 "Деревня Ольховка", песня; 

арх.№№ Г-28764, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21  "За реченькой яр хмель", песня; 

арх.№ Г-4470  "Зелёная рощица", песня;  
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арх.№ М-6860 "Иду зелёным лугом", песня; 

арх.№ ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Калинка", песня; 

арх.№№ Г-53857, 39512, 39945, 35005 "Липа вековая", песня. 

 

 
Комарова Мария Петровна (даты рождения и смерти не установлены) – певица (меццо-сопрано). 

Исполнительница русских народных песен, цыганских романсов. Обрела известность на волне 

возрождения интереса к русской народной городской песне и балладе. В 1910-е гг. много 
записывалась на грампластинки. Современница и подражательница Н.В.Плевицкой. После 

революции эмигрировала во Францию. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 1019 "Как на горке калина", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 982 "Лучина, лучинушка", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 994 "Люблю тебя, Ваня", песня. 

 

 
Коршунов Вадим Константинович (род. 1935 г.) – певец (тенор), заслуженный артист РСФСР 

(1978 г.). В 1965 г. окончил Московскую консерваторию. Был солистом Московской 

государственной филармонии, Московской государственной областной филармонии. В репертуаре 
певца оперные арии, романсы, вокальные циклы, русские народные песни. Лауреат Всероссийского 

конкурса вокалистов (1972 г.) Много гастролировал за рубежом. Преподает академический вокал в 

Международной ассоциации музыкального искусства «Живая Гармония». 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Дуня-тонкопряха", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1233 "Как ходил, гулял Ванюша", песня. 

 
 

Кривченя Алексей Филиппович (1910 – 1974 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1956 г.). 

В 1938 г. окончил Одесскую консерваторию по классу пения у В.А.Селявина. С 1936 г. солист 
Одесской филармонии, в 1938-44 гг. пел в Ворошиловградском и Днепропетровском театрах, в 

1944-49 гг. — в Новосибирском театре оперы и балета, с 1949 г. солист Большого театра. Снимался 

в фильмах «Борис Годунов» (1956 г., Варлаам), «Хованщина» (1959 г., Иван Хованский). Вел 
концертную деятельность. (в каталог) 

 

 

Кругликова Елена Дмитриевна (1907 – 1982 гг.) — певица (сопрано). Народная артистка РСФСР 
(1947 г.). В 1925-26 гг. училась пению в музыкальном техникуме им. А.Г. и Н.Г.Рубинштейнов 

(Москва). В 1933 г. окончила Московскую консерваторию по классу пения у К.Н.Дорлиак. 1-я 

премия на I Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1933 г.). В 1933-56 гг. солистка 
Большого театра. В 1957-60 гг. художественный руководитель вокального отделения Всесоюзного 

гастрольно-концертного объединения (ВКГО). В 1958-59 гг. преподавала в Музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных, с 1960 г. — в Музыкальном училище при Московской 

консерватории и в консерватории (с 1961 г., с 1973 г. доцент). Лауреат Государственной премии 
СССР (1943 г.). (в каталог) 

 

 
Крыгина Надежда Евгеньевна (род. 1961 г.) – певица, исполнительница русских народных песен, 

народная артистка России (2012 г.). В 1990 г. окончила Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1981-91 гг. - артистка ансамбля 
«Россияночка». С 1991 г. - солистка-вокалистка «Москонцерта». Лауреат Всесоюзного конкурса 

артистов эстрады (1983 г.) и 1-го Всероссийского конкурса «Голоса России» (1-я премия им. Лидии 

Руслановой, 1990 г). В репертуаре певицы более 700 песен, в том числе песни из репертуара 

Надежды Плевицкой.  
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(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "Белый лён", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 162 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 162 "Гармонь моя", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "Голубчик мой, Ванюша", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "За рекой уточка купалася", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 162 "Звонили звоны в Новгороде",  песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "Из-за горочки туманец выходил", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "Как на море шапка", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 151 "Камаринская", плясовая песня. 

 

 

Кузьмичева Любовь Алексеевна (1937 – 2014 гг.) – певица, народная артистка России (1995 г.). 
Первые уроки по вокалу получила у К.А.Апухтиной, преподавателя Государственного музыкально-

педагогического института им. Гнесиных. В 1955 г. была принята вне конкурса в Государственный 

русский народный хор им. М.Е.Пятницкого, в котором проработала 10 лет как Любовь Екименко, а 

после замужества как Любовь Аверкина, став солисткой хора. В 1965 г. певица стала солисткой 
Хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Н.В.Кутузова. За 43-

летний период творческой деятельности в фонд радиовещания певицей записано более 300 

народных и авторских произведений соло и с хором, песен к радиоспектаклям и кинофильмам. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-63527 "Вьюн над водой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1167 "Истомушка", песня; 

арх.№ Г-63527 "Как по сеням", песня. 

 

 

Куржиямский Михаил Стефанович (1887 – 1964 гг.) – певец (лирический тенор), звукорежиссер 
и общественный деятель. В 1895-99 гг. обучался в церковной школе, с 1899 г. — в духовном 

училище. До 1905 г. пел в церковных хорах. В 1907-11 гг. обучался пению в Московской 

консерватории (класс У.Мазетти). На оперной сцене дебютировал в 1911 г. В 1914-19 гг. и 1924-27 

гг. пел в Большом театре. В 1922 г., не оставляя оперной сцены, занялся радиотрансляциями. С 1934 
г. главный технический контролер по радиовещанию, в течение 40 лет один из ведущих 

звукорежиссеров. (в каталог)  

 
 

Лагеев Василий Игнатьевич (1895 – 1969 гг.) – уроженец села Усть-Цильма Коми АССР, носитель 

русской эпической традиции, сказитель. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-38659 "Добрыня и Алёша", былина; 

арх.№№ Г-38659, ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 31 "Три поездки Ильи Муромца", фрагмент былины. 

 

 

Левко Валентина Николаевна (род. 1926 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 
РСФСР (1969 г.). В 1953 г. окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных (класс альта), в 1962 г. - Московскую консерваторию по классу пения. В 1957-60 гг. 

солистка Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, 
с 1960 г. - Большого театра СССР. С 1974 г. параллельно с работой в театре стала преподавать вокал 

в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. В 1982 г. завершила 

оперную карьеру в театре, но продолжала концертную деятельность, выступала с сольными 

концертами как в СССР, так и за рубежом.  В 1985-2011 гг. руководила кафедрой сольного пения в 
Российской академии музыки им. Гнесиных. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-64968, 41147  "Ах, всю ночь я прогуляла", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 6 "Зачем сидишь до полуночи", песня; 

арх.№ Г-66260 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№№ Г-35209, ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 6 "Липа вековая", песня; 

арх.№№ Г-58607, 41147, 70213 "Матушка, что во поле пыльно", песня. 
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Лемешев Сергей Яковлевич (1902 – 1977 гг.) — певец (лирический тенор). Народный артист 

СССР (1950 г.). Ученик Н.Г.Райского. С 1926 г. работал в оперных театрах разных городов страны, 
в 1931-56 гг. - солист Большого театра СССР. Крупнейший представитель отечественной вокальной 

школы. Выступал как оперный режиссер. В 1959-61 гг. художественный руководитель Оперной 

студии при Московской консерватории. Снимался в кино. Государственная премия СССР (1941 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-36660, 34308, 39811, 43708 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№№ Г-26034, 43708, 34308, 38729 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-26778 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№№ Г-28241, 36615, 33781, 43708 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№№ Г-31347, 38797, 39611, 34780, 39811 "Дуня-тонкопряха", песня; 

арх.№ Г-39497 "Как на той ли на долине", песня; 

арх.№№ Г-52087, ф. 536, оп. 2 "г", ед. уч. 33 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№ Г-34308 "Липа вековая", песня; 

арх.№№ Г-34307, ф. 192, оп. 11 "м", ед. уч. 1 "Лучинушка", песня. 

 
 

Леонова Кира Васильевна (1922 – 1999 гг.) – певица (меццо-сопрано). Народная артистка РСФСР 

(1974 г.). В 1945 г. окончила Горьковский педагогический институт, в 1946 г. – Горьковское 
музыкальное училище. С того же года солистка Горьковского театра оперы и балета, с 1954 г. – 

Большого театра. С 1977 г. – заведующая оперной труппой Большого театра. Значительное место в 

творчестве певицы принадлежало концертной деятельности. Снималась в кино, гастролировала за 
рубежом. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-32580 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ Г-62472 "Колечко моё позлачённое", песня. 
 

 
Лидарская Мария Александровна (1891 – 1941 гг.) – певица (сопрано), исполнительница русских 

народных песен. После революции эмигрировала во Францию. С 1928 г. выступала на 

многочисленных вечерах, балах, концертах, в том числе организованных Русским рабочим союзом, 
Союзом молодых поэтов и писателей, Русским клубом, Тургеневским артистическим обществом, 

на балах Русской прессы и других. Пела в кабаре «Prado» (1928 г.). Выступала на вечерах 

Содружества русских балалаечников (1935-36 гг.).  
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 80 "Горе преступника" ("Под сим крестом"), песня; 

арх.№ ф. 216, оп. 1 "г", ед. уч. 47 "Кумушка-голубушка", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 80 "Лучинушка", песня. 
 

 

Лисициан Карина Павловна (род. 1938 г.) — российская и армянская певица (меццо-сопрано), 

музыкальный педагог. Народная артистка Армянской ССР (1987 г.), заслуженная артистка России 
(1997 г.), профессор. Дочь известного оперного певца П.Г.Лисициана. Окончила Государственный 

музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу камерного пения. С 1965 г. была 

солисткой ансамбля старинной музыки «Мадригал», затем на протяжении многих лет 
исполнительницей камерного репертуара в дуэте со своей сестрой Р.П.Лисициан. Их вокальный 

дуэт получил широкое признание в СССР, выступал с гастролями во многих странах мира. Его 

отличало постоянное пополнение репертуара. С 1990 г. К.П.Лисициан преподаёт в Российской 

академии театрального искусства (ГИТИс). 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 94 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 94 "Лучинушка", песня. 

 

 
Лисициан Рузанна Павловна (род. 1945 г.) — российская и армянская певица (сопрано), 

вокальный педагог. Народная артистка Армянской ССР (1987 г.), заслуженная артистка России 

(1997 г.), профессор. Дочь известного оперного певца П.Г.Лисициана. В 1969 г. окончила 
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Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1965-73 гг. пела в ансамбле старинной 

музыки «Мадригал», в дальнейшем в дуэте со своей старшей сестрой К.П.Лисициан, была 
солисткой Московской государственной академической филармонии. На протяжении многих лет их 

вокальный дуэт выступал на телевидении, радио и концертной эстраде, много гастролировал по 

городам СССР и других стран. В его постоянно пополнявшийся репертуар входили более пятисот 

произведений различных эпох, жанров и стилей, всегда исполнявшихся на языке оригинала. В 1996-
2002 гг. Р.П.Лисициан преподавала в Академии хорового искусства и Государственном 

музыкальном училище им. Гнесиных. С 2002 г. - доцент, а позже профессор кафедры сольного 

академического пения Российской академии музыки им. Гнесиных. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 94 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", ед. уч. 94 "Лучинушка", песня. 

 

 
Литвиненко Анна Павловна (род. 1952 г.) – певица, народная артистка России. Училась в 

Музыкальном училище им. М.М.Ипполитова-Иванова. В 1973 г. по конкурсу поступила в 

Государственный русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. С 1978 г. и по настоящее время 

является солисткой Москонцерта. Выступала за рубежом. Дипломант Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни (1979 г.), лауреат I Московского конкурса артистов эстрады (1979 г.), 

автор и ведущая радиопередачи "Музыкальный теремок" с 1985 по 1995 гг. Записала на радио более 

300 песен, среди которых – русские народные песни, старинные и современные романсы, песни и 
баллады советских композиторов. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-70053 "Ах вы, сени, мои сени", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71554 "Барабан мой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71554 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№ Г-63587 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№ Г-70053 "Заиграй, моя волынка", песня; 

арх.№ Г-70053 "Калинка", песня. 

 

 
Литвиненко-Вольгемут (по мужу – Вольгемут) Мария Ивановна (1892 – 1966 гг.) — певица 

(лирико-драматическое сопрано), педагог, общественный деятель. Народная артистка СССР (1936 

г.). В 1912 г. окончила Киевское музыкальное училище по классу пения. Сценическую деятельность 

начала в украинской труппе Н.К.Садовского (1912-14 гг.). Пела в театрах Петрограда (1914-16 гг.; 
Театр музыкальной драмы), Киева, Винницы (1919-22 гг.), Харькова (1923-35 гг.) и снова Киева 

(1935-53 гг.). В 1953 г. оставила сцену. Принимала участие в организации украинского советского 

оперного театра (1920-е гг.). С 1944 г. профессор Киевской консерватории. Лауреат 
Государственной премии СССР (1946 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 249 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 250 "Во субботу день ненастный", песня. 

 

 
Магомаев Муслим Магометович (1942 – 2008 гг.) — певец (баритон). Народный артист СССР 

(1973 г.). В 1968 г. окончил Азербайджанскую консерваторию по классу пения у Ш.Мамедовой. С 

1963 г. солист Азербайджанского театра оперы и балета. В 1964-65 гг. совершенствовался в 
миланском театре «Ла Скала». Лауреат многих отечественных конкурсов. Автор ряда песен.  
(в каталог) 

 

 

Мазун Борис Федотович (1929 – 2005 гг.) – певец (бас). Народный артист РСФСР (1980 г.). В 1961 
г. окончил Новосибирскую консерваторию. С 1958 г. солист Новосибирской, с 1970 г. - 

Кемеровской филармоний. 1-я премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М.П.Мусоргского 

(1964 г.). В 1980-е гг. солист Росконцерта, выступал в различных городах страны и за рубежом. С 



549 

 

 

 

1986 г. преподавал в Ростовском музыкально-педагогическом институте, с 1989 г. - доцент кафедры 

сольного пения. (в каталог) 
 

 

Максакова Мария Петровна (1902 – 1974 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 

СССР (1971 г.). Ученица и жена оперного певца М.К.Максакова. В 1923-53 гг. солистка Большого 
театра СССР. Выступала в концертах. Гастролировала за рубежом. Лауреат Государственных 

премий СССР (1946, 1949, 1951 гг.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-25779, 34075 "Ах, всю ночь я прогуляла", песня; 

арх.№ Г-54013, 34076 "Девки пивушко варили", песня; 

арх.№ ф. 544, оп. 9 "MP3", ед. уч. 19 "Закатилось солнышко", песня. 

 
 

Марусин Юрий Михайлович (род. 1945 г.) – певец (лирико-драматический тенор) и педагог. 

Народный артист РСФСР (1983 г.). В 1975 г. окончил Ленинградскую консерваторию (класс 
Е.Г.Ольховского). С 1972 г. солист Малого оперного театра, с 1982 г. — Ленинградского театра 

оперы и балета им. С.М.Кирова. В 1977-78 гг. стажировался в «Ла Скала». Выступал как 

концертный певец. Лауреат международных конкурсов вокалистов им. Виотти в Верчелли (1-я 

премия, 1976 г.), им. К.Поповой в Болгарии (1-я премия, 1978 г.). Преподает в Ленинградской 
консерватории (с 1988 г.). Государственная премия СССР. (в каталог) 

 

 
Медов Давид (1888 – 1978 гг.) – певец и театральный актёр. Творческую деятельность начал в 1907 

г. в украинской театральной труппе. В 1915 г. вместе с женой, певицей Раисой Соловьёвой, 

эмигрировал в США. Выступал в театрах и на эстраде. Записал много пластинок на фирмах 
«Columbia», «Victor» и «Brunswick», большая часть которых была с русским репертуаром. (в каталог) 

 

 

Миглау Маргарита Александровна (1926 – 2013 гг.) — певица (сопрано). Народная артистка 
РСФСР (1973 г.). В 1956 г. окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных по классу пения у Н.Д.Шпиллер. С 1956 по 1986 г. солистка Большого театра. С 1983 г. 

преподавала на кафедре сольного пения в Государственном музыкально-педагогическом институте 
им. Гнесиных. (в каталог) 

 

 

Милашкина Тамара Андреевна (род. 1934 г.) – певица (лирико-драматическое сопрано). 
Народная артистка СССР (1973 г.). В 1959 г. окончила Московскую консерваторию по классу пения 

Е.К.Катульской. Стажировалась в Италии в 1961-62 гг. В 1958-89 гг. солистка Большого театра. 

Гастролировала за рубежом. Т.А.Милашкиной посвящен фильм «Волшебница из града Китежа» 
(1966 г.). Лауреат Государственной премии России (1978 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-66115, 41691 "Зелёная роща всю ночь прошумела", песня; 

арх.№ Г-38653, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 114 "Земляниченька", песня; 

арх.№ Г-38653, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 114 "Лучина-лучинушка берёзовая", песня. 

 

 
Михайлов Максим Дормидонтович (1893 – 1971 гг.) – певец (бас). Народный артист СССР (1940 

г.). С детства пел в церковных хорах, был протодьяконом в Омске (1918-21 гг.), Казани (1922-23 

гг.), Москве (1924-30 гг.), одновременно брал уроки пения у артиста Большого театра В.В.Осипова. 

В 1930-31 гг. солист Всесоюзного радиокомитета, в 1932-56 гг. — Большого театра. 
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(в каталог) 

арх.№№ Г-26557, 41929 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№№ ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21 "Бурлацкая", песня; 

арх.№№ Г-26215, 34519 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№№ Г-26198, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21 "Вниз по 

матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 192 "Во субботу, день 

ненастный", песня; 

арх.№ Г-26220 "Волга", песня; 

арх.№№ Г-53549, 33620, 39615, 62003 "Глухой неведомой 

тайгою", песня; 

арх.№№ Г-28764, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21 "За реченькой 

яр хмель", песня; 

арх.№№ Г-53037, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21 "Кабы (Ой, 

каб) Волга-матушка", песня. 

 

 
Михайлова (урожденная Ван-Путерен, псевдоним Михайленко) Мария Александровна (1864 – 

1943 гг.) – певица (лирико-колоратурное сопрано). Пению обучалась в Петербурге на музыкально-

драматических курсах Е.Рапгофа (у профессора З.Реннинг-Вильде). Совершенствовалась в 
вокальном искусстве в Милане у С.Ронкони и в Париже — у А.Бакса и Де-Лаборде. В 1892-1912 гг. 

солистка петербургского Мариинского театра. Гастролировала по городам России и странам 

Европы. (в каталог) 

 
 

Мордасова Мария Николаевна (1915 – 1997 гг.) – певица, исполнительница русских народных 

песен и частушек. Народная артистка СССР (1981 г.). Герой Социалистического Труда (1987 г.). В 
1943-72 гг. – солистка Воронежского русского народного хора, затем – Воронежской областной 

филармонии. Самобытная исполнительница, собирательница и автор многих песен, частушек и 

припевок (свыше 300). Руководила частушечной группой хора. 

 
(в каталог) 
арх.№ Г-65388 "Ваня-Ванюрок", песня; 

арх.№ Г-46464 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№№ Г-65386, 61563 "Вновь иду родной сторонкой", песня; 

арх.№ Г-70670 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№№ Г-65023, 37076  "Гармонь моя, гармоночики", песня; 

арх.№№ Г-54167, 41645, 35066 "Да задумал мальчик жениться", песня; 

арх.№ Г-42604 "Да, у нас нынче белый день", песня; 

арх.№№ Г-65000, 65250, 37820 "Жила-была удовица молода", песня; 

арх.№№ Г-31757, 38808; ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1399 "За лесом, за 

рощей", песня; 

арх.№ Г-62874 "Завлекалочка", песня; 

арх.№ Г-62874 "Заинька, попляши", весенняя песня-игра; 

арх.№ Г-46464 "И что это за гость", песня; 

арх.№№ Г-60221, 61563 "Как на дубчике голубчики сидят", песня; 

арх.№№ Г-66616, 37533 "Как по реченьке плыла лодочка", песня; 

арх.№ Г-46464 "Как у бабушки козёл", песня; 

арх.№ Г-51263 "Молоденький соловей", песня; 

арх.№ Г-70670 "Мы ходили по всем", колядки. 

 

 
Мордвинов Николай Дмитриевич (1901 – 1966 гг.) – актер. Народный артист СССР (1949 г.). 

Учился в студии Ю.А.Завадского в Москве. Работал в театре созданном на основе этой студии. С 

1940 г. в театре им. Моссовета. Лауреат Ленинской (1965 г.) и Государственной премий СССР (1949, 
1951 гг.). (в каталог) 

 

 

Мясникова Лидия Владимировна (1911 – 2005 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 
СССР (1960 г.). Ученица М.И.Бриан. В 1945-82 гг. солистка Новосибирского театра оперы и балета. 

Выступала в концертах, за рубежом. С 1966 г. преподавала в Новосибирской консерватории (с 1981 

г. профессор). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-54037 "Гуляла я в садочке", песня; 

арх.№ Г-42591 "Зачем сидишь до полуночи", песня; 

арх.№ Г-42591 "Калинушка с малинушкой", песня; 

арх.№ Г-42591 "Лучинушка", песня. 

 
 

Нам Людмила Валентиновна (1947 – 2007 гг.) – оперная певица (меццо-сопрано), народная 

артистка Российской Федерации (2003 г.). В 1977-97 гг. солистка Большого театра. С 1998 г.  — 

солистка Московской государственной филармонии, концертно-камерная певица. В 1977 г. была 
награждена серебряной медалью им. М.И.Глинки. В 1978 г.  лауреат Международного конкурса им. 

П.И.Чайковского (серебряная медаль), в 1979 г. лауреат Международного конкурса им. Франциско 

Виняса (серебряная медаль, Испания). Гастролировала за рубежом. (в каталог) 
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Невский Пётр Емельянович (настоящее имя и фамилия Пётр Елисеевич Емельянов) (около 1848 
– 1916 гг.) — русский гармонист, куплетист. С 1872 г. выступал на эстраде. Играл на гармониках 

собственной конструкции (так называемые - невские черепашки). Исполнял также шуточные песни, 

сатирические куплеты, аккомпанируя себе на гармонике (иногда на балалайке). Первым из 

гармонистов выступил с симфоническим оркестром (1909 г.). Преподавал. Составил самоучитель 
для гармонистов. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 132 "Батюшки-матушки", саратовская песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 1260 "Жил я у пана", скороговорка; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 831 "Московская селянка", куплеты (попурри из русских народных песен). 

 

 
Нежданова Антонина Васильевна (1873 – 1950 гг.) — певица (лирико-колоратурное сопрано). 

Народная артистка СССР (1936 г.). Доктор искусствоведения (1944 г.). В 1902 г. окончила 

Московскую консерваторию (у У.Мазетти). С того же года солистка Большого театра. В 1912 г. 
совместно с Э.Карузо и Т.Руффо принимала участие в ряде спектаклей Парижской оперы. После 

1917 г. вела широкую общественную деятельность. С 1924 г. работала на радио. С 1943 г. профессор 

Московской консерватории. Лауреат Государственной премии СССР (1943 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 4 "Вечерком за речкой", песня; 

арх.№ М-5741 "Деревня Ольховка", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 121 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ Г-48212 "Как за горенкой", песня. 

 

 
Немиров (Немержицкий) Борис Николаевич (1917 – 1993 гг.) – исполнитель русских песен и 

романсов (бас-баритон). Окончил Харьковскую консерваторию по классу пения у П.В.Голубева. В 

начале 1940-х гг. пел в Винницкой опере. В начале войны оказался в оккупации и был отправлен 
немцами в Германию в лагерь. После окончания войны оказался в американской оккупационной 

зоне и решил не возвращаться в СССР. В период 1948–52 гг. работал в Мюнхене. А в 1951 г. 

Б.Н.Немиров получил свой первый большой контракт в Швейцарии. После окончания контракта в 

1956 г. переехал в Париж, где пел в ресторанах, давал сольные небольшие концерты. В период 1960–
67 гг. выступал в парижском ресторане «Нови», затем в ресторане «Московская звезда». В 1960-х 

гг. записывался на грампластинки. В репертуаре певца – оперные арии, русские и цыганские песни 

и романсы. (в каталог) 
 

 

Нестеренко Евгений Евгеньевич (род. 1938 г.) — певец (бас). Народный артист СССР (1976 г.). В 
1961 г. окончил в Ленинграде Инженерно-строительный институт, в 1965 г. – консерваторию. В 

1963-67 гг. солист Ленинградского Малого театра оперы и балета, в 1967-71 гг. – Ленинградского 

театра оперы и балета им. С.М.Кирова, в 1971-2012 гг. – ГАБТ СССР. Лауреат 2-й премии на 

Международном конкурсе вокалистов в Софии (1967 г.), 1-й премии на Международном конкурсе 
им. П.И.Чайковского (1970 г.). Выступал на лучших сценах мира. В 1967-71 гг. – преподаватель 

сольного пения в Ленинградской консерватории, в 1972-74 гг. – в Московском музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных. С 1975 г. – заведующий кафедрой сольного пения 
Московской консерватории (с 1981 г. профессор). Лауреат Ленинской премии (1982 г.). Герой 

Социалистического Труда (1988 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-43311 "Злы татарчонки", песня; 

арх.№№ Г-62543, 62550, 63518 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№№ Г-43311, 62543 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ Г-62543 "Во субботу день ненастный", песня; 

арх.№ Г-43311 "Вспомни, вспомни", песня; 

арх.№ Г-62543 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№№ Г-70213, 43311 "Из-под дуба, из-под вяза", песня. 
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Нечаев Владимир Александрович (1908 – 1969 гг.) — певец (тенор). Заслуженный артист РСФСР 

(1959 г.). В 1932-35 гг. артист Московского центрального театра рабочей молодежи. Занимался в 
Оперно-драматической студии им. К.С.Станиславского у А.В.Неждановой и М.И.Сахарова. С 1942 

г. солист Всесоюзного радио. В 1944-69 гг. выступал в дуэте с В.А.Бунчиковым. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-53542, 39035 "В лесу канарейка", песня; 

арх.№№ Г-47714, 52502 "В лесу при долине песня раздаётся", песня; 

арх.№ Г-50617 "Вдоль да по речке", песня. 

 

 
Нечаев Иван Алексеевич (1900 – 1963 гг.) – певец (лирический тенор). Заслуженный артист 

РСФСР (1936 г.). Пению обучался во 2-м Ленинградском техникуме (1922-28 гг.) у 

А.Я.Порубиновского. В 1927-28 гг. артист хора Ленинградской капеллы. В 1928-54 гг. солист 
Ленинградского театра оперы и балета, одновременно Ленинградского Малого театра оперы и 

балета. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. был организатором блокадного 

музыкального театра, возглавлял оперную труппу. В 1953-63 гг. преподавал сольное пение в 
Ленинградской консерватории. (в каталог) 

 

 

Николаева Людмила Ивановна (род. 1960 г.) – певица, исполнительница русских народных песен. 
Народная артистка РФ (2012 г.). Училась в Музыкальном училище им. М.М.Ипполитова-Иванова. 

С 1983 по 1992 гг. – солистка Государственного ансамбля «Россия» под руководством Людмилы 

Зыкиной. В 1985 г. дипломант Всероссийского конкурса исполнителей народной песни. В 1990 г. 
лауреат Всероссийского телерадиоконкурса исполнителей народной песни «Голоса России». В 1994 

г. Л.И.Николаева начинает сольную карьеру и создает ансамбль «Русская душа». Гастролировала с 

ансамблем за рубежом. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Возле речки, возле моста", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Вы, комарики, комарики мои", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Дударь", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Как посею я ленку", песня. 
 

 
Норейка Виргилиус-Кястутис Леоно (род. 1935 г.) — литовский оперный певец (тенор). 

Народный артист СССР (1970 г.). В 1958 г. окончил Вильнюсскую консерваторию (класс 

К.И.Петраускаса). В 1957 г. дебютировал на сцене Театра оперы и балета Литовской ССР. С 1958 г. 
ведущий солист, с 1975 г. художественный руководитель и директор этого театра. С 1964 г. 

регулярно выступал как гастролер в спектаклях Большого театра. В 1993-94 гг. преподавал пение в 

Академии музыки в Каракасе (Венесуэла), в 1995-96 гг. - в Театре «Эстония» в Таллинне, часто 
приглашается проводить мастер-классы. С 1997 г. - приглашенный профессор Эстонской академии 

музыки и театра, с 2000 г. - заведующий отделением вокала. С 2003 г. - художественный 

руководитель и педагог оперной студии Литовского национального театра оперы и балета. 

Председатель Театрального общества Литвы с 1974 г. Лауреат Государственных премий Литвы 
(1960 г., 1970 г.). (в каталог) 

 

 
Норская (Коровай) Елена Станиславовна — певица (лирико-колоратурное сопрано). Выступала 

в Москве (Опера С.Зимина, 1907-08 гг.; Алексеевский дом, 1913 г.; Сергиевский дом, 1914 г.), 

Киеве. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 397 "Галки-вороны", детская песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 398 "Зайчик", детская песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 395 Колыбельная песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 396 "Косой бес", детская песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 395 "Ладушки-ладушки", детская песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 398 "Скок-поскок", детская песенка; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 398 "Сороки-белобоки", детская песня. 
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Нэлепп Георгий Михайлович (1904 – 1957 гг.) — певец (драматический тенор). Народный артист 

СССР (1951 г.). В 1930 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу пения у И.С.Томарса. 
В 1929-44 гг. солист Ленинградского театра оперы и балета, в 1944-57 гг. — ГАБТ СССР. Лауреат 

Государственных премий СССР (1942 г., 1949 г., 1950 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-53019, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 22 "Волга-реченька глубока", песня; 

арх.№№ Г-53019, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 22  "Как ударю я во гусельки", песня. 

 

 

Обухова Надежда Андреевна (1886 – 1961 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 

СССР (1937 г.). В 1912 г. окончила Московскую консерваторию по классу пения у У.Мазетти, с того 
же года стала выступать как концертная певица. В 1916-43 гг. солистка Большого театра СССР. 

Лауреат Государственной премии СССР (1943 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34071, 39967, 41428 "Вечор ко мне, девице", песня; 

арх.№№ Г-26687, М-2039 "Говорила калинушка", песня; 

арх.№№ Г-41970, 62595 "Калинушка-малинушка", песня; 

арх.№№ Г-26767, 41428 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-41428 "Матушка, что во поле пыльно", песня. 

 
 

Огнивцев Александр Павлович (1920 – 1981 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1965 г.). 

В 1949 г. окончил Кишиневскую консерваторию по классу пения у В.Г.Долева. С 1949 г. солист 
ГАБТ СССР. Выступал в концертах. Гастролировал за рубежом. Снимался в кино. Лауреат 

Государственной премии СССР (1951 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-43193 "Ах ты, ноченька", песня; 

арх.№№ Г-43193, ф. 517, оп. 2 "г", ед. уч. 64 "Бурлацкая", песня; 

арх.№№ Г-66594, 36268 "Говорила калинушка", песня. 

 
 

Олейник Николай И. – певец (тенор), исполнитель русских народных песен, заслуженный артист 

РСФСР. В 1967 г. окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, затем Государственный 

музыкально-педагогический институт им. Гнесиных под руководством певца и профессора 
С.М.Хромченко. Был солистом Детского музыкального оперного театра под руководством Н.И.Сац, 

Государственного русского народного хора им. М.Е.Пятницкого. Награжден орденом Трудового 

Красного знамени (1986 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47206 "Как у нас было на Волге", песня о Степане Разине; 

арх.№№ Г-61947, 72479 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№№ Г-61234, 72479 "Ах ты, степь широкая",  песня; 

арх.№ Г-47206 "Давно пора гостям со двора", песня; 

арх.№ Г-72479 "Кабы Волга-матушка", песня; 

арх.№ Г-72479 "Как на этой на долине", песня. 

 

 

Орфёнов Анатолий Иванович (1908 – 1987 гг.) — певец (лирический тенор), педагог. 

Заслуженный артист РСФСР (1941 г.). С 1934 г. солист Оперного театра им. К.С.Станиславского, в 
1942-55 гг. — Большого театра СССР (в 1963-69 гг. и в 1981-84 гг. заведующий его оперной 

труппой). В 1954-59 гг. художественный руководитель вокальной группы Всесоюзного радио. В 

1950-71 гг. преподаватель Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (с 1950 г. доцент), 
в 1971-73 гг. — Каирской консерватории, в 1974-80 гг. — Братиславской консерватории. Лауреат 

Государственной премии СССР (1949 г.). (в каталог) 

 
 

Паторжинский Иван Сергеевич (1896 – 1960 гг.) — певец (бас) и педагог. Народный артист СССР 

(1944 г.). В 1922 г. окончил Екатеринославскую консерваторию. В 1925-35 гг. солист оперного 
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театра в Харькове, с 1935 г. — Украинского театра оперы и балета. Выступал как камерный певец, 

исполнял арии из опер, романсы, народные песни. С 1946 г. профессор Киевской консерватории. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 249 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 250 "Во субботу день ненастный", песня. 

 

 
Петров Василий Родионович (1875 – 1937 гг.) — певец (бас). Народный артист Республики (1933 

г.). В 1902 г. окончил Московскую консерваторию по классу пения. В том же году дебютировал в 

Большом театре, где работал до конца жизни. Вел большую концертную деятельность. В 1925-29 

гг. был вокальным руководителем Оперного театра им. К.С.Станиславского, в 1935-37 гг. — 
оперной студии Большого театра. В последние годы жизни преподавал в Московском музыкальном 

техникуме им. А.К.Глазунова. Гастролировал за рубежом. (в каталог) 

 
 

Петров (Краузе) Иван Иванович (1920 – 2003 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1959 г.). 

В 1943 г. окончил Московское музыкальное училище им. А.К.Глазунова по классу пения у 

А.К.Минеева. В 1943-70 гг. — солист ГАБТ СССР. Выступал в концертах. Гастролировал за 
рубежом. Государственные премии СССР (1950, 1951 гг.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-59000, 35576, 60436, 70213 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№№ Г-70213, ф. 98, оп. 1 "г",ед. уч. 584 "Ах, ты Ваня", песня; 

арх.№№ Г-58417, 34392, 40001, 40228 "Бурлацкая", песня; 

арх.№№ Г-34391, 39928, 34933, ф. 98, оп. 3 "г", ед. уч. 2 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№№ Г-42073, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 24 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№№ Г-35576, ф. 98, оп. 1 "г", ед.уч. 584 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№№ Г-34392, 39928, ф. 98, оп. 3 "г", ед. уч. 2 "Глухой неведомой тайгою", песня. 

 
 

Петрова Татьяна Юрьевна (род. 1957 г.) – народная и эстрадная певица.  Заслуженная артистка 

России (1992 г.), народная артистка Башкортостана (1997 г.). В 1978 г. окончила Музыкальное 
училище им. М.М.Ипполитова-Иванова. В 1986 г. - Государственный музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных, в 1988 г. аспирантуру там же. Была солисткой Государственного 

Уральского хора, Ансамбля народной музыки под управление Дмитрия Покровского. С 1978 г. 

солистка Москонцерта. Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной музыки (1979 г., 
2-я премия). С 1986 г. преподает на отделении сольного народного пения в Российской академии 

музыки им. Гнесиных. В репертуаре певицы – старинные русские песни и частушки, записанные в 

разных областях России, романсы, авторские песни. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-71450 Колыбельная песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450 "А брат сестру обидел в 

пиру", песня Смоленской обл.; 

арх.№ М-10865 "А выйду-выйду в чисто поле", песня; 

арх.№ Г-63618 "Ах ты, Груня", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ Г-61861 "Батюшка", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", ед. уч. 17 Брянская свадебная песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450 "Ванюшка мой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450 "Веночек северных песен"; 

арх.№№ Г-61548, 61861 "Во поле орешина", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", ед. уч. 17 "Вот мчится тройка 

почтовая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ М-10865 "Гой, во поле", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Горит луна высокая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "За горою у колодца", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Занялася заря", песня; 

арх.№ Г-63518 "Как на горке калина", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1353 "Как на горке, на горе", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", ед. уч. 17 "Как по морю…", песня 

Смоленской области; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450 "Куковала кукушечка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71450  

арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", ед. уч. 6 "Лучинушка", песня. 

арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", ед. уч. 17

  
 

Пирогов Александр Степанович (1899 – 1964 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1934 

г.). В 1917-18 гг. учился в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического 
общества по классу пения у В.С.Тютюнника. В 1919-22 гг. артист Передвижного театра 

Реввоенсовета Республики, в 1922-24 гг. «Свободной оперы» (бывший Оперный театр С.И.Зимина), 
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в 1924-54 гг. солист ГАБТ СССР. Выдающийся мастер камерного пения. Лауреат Государственных 

премий СССР (1943, 1949 гг.). (в каталог) 
 

 

Пищаев Геннадий Михайлович (род. 1927 г.) — оперный и эстрадный певец (лирический тенор). 

Заслуженный артист РСФСР (1965 г.). В 1953 г. окончил Московскую консерваторию у С.П.Юдина. 
С того же года солист Московской филармонии. Активно занимался концертной деятельностью. 

Исполнял арии из опер, романсы, народные песни, произведения советских композиторов. В 1963-

64 гг. исполнил все романсы П.И.Чайковского. Работал в Башкирском театре оперы и балета (1966 
г.), в Ленинградском Малом театре оперы и балета (1968 г.). С 1980 г. преподавал на вокальном 

факультете ГИТИСа. Много гастролировал по городам СССР и за рубежом. (в каталог) 

 
 

Плевицкая Надежда Васильевна (1884 – 1940 гг.) — певица (меццо-сопрано), исполнительница 

русских народных песен и романсов. Вышла из крестьянских низов. Пела в церковном хоре 

Курского Троицкого монастыря. Ее путь на эстраду проходил через бродячий балаган, хоры и 
труппы, выступавшие в садах и кафе-шантанах. При содействии Леонида Собинова выступала в 

Большом зале Консерватории, была дружна с Ф.Шаляпиным и многими актёрами Художественного 

театра. После революции — в эмиграции, в Германии и Франции, где пользовалась успехом. Жизнь 
певицы закончилась во французской каторжной тюрьме, куда она попала по обвинению в 

политическом преступлении. 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 302 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Ах ты, сад-виноград", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Ах, хмель, ты мой хмелинушка", 

песня; 

арх.№№ Г-42770, 47254 "Белилицы, румяницы вы мои", песня; 

арх.№№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 458 "Верёвочка", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Ветка - однолетка", песня; 

арх.№ Г-47254; ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 156 "Во пиру была", песня; 

арх.№№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 473  "Горе преступника" ("Под сим 

крестом"), песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 991 "За морем синичка", плясовая песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Закатилось солнце красное", песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 1020 "Ивушка", песня Курской губернии; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 478 "Комар" ("Как задумал комар 

жениться"), песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Комарики, мушки маленькие", 

шуточная песня; 

арх.№ Г-47254; ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 156 "Кудельки" ("Я в среду на 

базар выходила"), песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 8 "Куры рябые", свадебная песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 991 "Лень", шуточная песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 470 "Лучинушка, лучинушка" ("Ночь темна, 

темнёхонька"), песня.

 

 

Плотникова Екатерина Васильевна (1936 – 2002 гг.) — известная коми-пермяцкая певица, автор 
первой музыкальной пластинки на коми-пермяцком языке. Пела в хоре Пермского оперного театра,  

была солисткой окружного коми-пермяцкого ансамбля песни и танца в Кудымкаре. В 1959 г. 

получила приглашение на работу в Сыктывкар в ансамбль «Асъя кыа». С 1963 г. училась в 
Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве у И.П.Яунзем. После 

обучения в мастерской эстрадного искусства к репертуару певицы на коми, коми-пермяцком и 

русском языках добавились песни многих народов России, СССР и мира. С 1965 г. работала в 

Горьковской филармонии. В 1972-97 гг. - в Московской областной филармонии. (в каталог) 
 

 

Плужников Константин Ильич (род. 1941 г.) — певец (тенор). Народный артист РСФСР (1983 г.). 
В 1969 г. окончил Ленинградскую консерваторию (класс профессора Е.Г.Ольховского). С 1970 г. 

солист ГОТОБа им. С.М.Кирова. Лауреат Всесоюзного конкурса им. М.И.Глинки (1968 г.), 

Международного конкурса вокалистов им. Дж.Энеску (серебряная медаль, 1970 г.),   

Международного конкурса исполнителей в Женеве (1972 г.). С 1979 г. преподает в Ленинградской 
консерватории (с 1985 г. доцент). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-70206 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Веники", шуточная песня; 

арх.№ Г-70206 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№ Г-70206 "Как со вечера пороша", песня. 
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Подболотов Александр Иванович (род. 1945 г.) — оперный (тенор) и эстрадный певец. 

Заслуженный артист России. В 1970 г. окончил Музыкальное училище им. Гнесиных. Пел в 
Ансамбле Гостелерадио, с 1972 г. в Камерном музыкальном театре под руководством Бориса 

Покровского. В 1979-83 гг. солист Музыкального театра им. К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича-Данченко, где исполнил свыше 50 оперных партий. В 1983 г. А.И.Подболотов 

начал сольную карьеру. Выступал в различных театрах и музыкальных коллективах. В репертуаре 
романсы, народные и эстрадные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-72809 "Ах вы, кони мои вороные", песня; 

арх.№ Г-72809 "В лесу канарейка", песня; 

арх.№ Г-72809 "Дуня-тонкопряха", песня; 

арх.№ Г-72809 "Ехала девица из Казани", песня. 

 

 

Подлатова Мария Ильинична (род. 1919 г.) – певица, заслуженная артистка РСФСР. С 1934 г. 
солистка хора Курского областного радиокомитета, с 1937 г. – хора им. М.Е.Пятницкого.  

 
(в каталог) 

арх.№ Г-27039 "День хожу я", песня; 

арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", ед. уч. 6  "Заболит моя головушка", песня; 

арх.№ Г-52577 "Калинушка с малинушкой", песня. 

 

 

Покровская Нина Ивановна (1919 – 1997 гг.) – оперная певица (сопрано). Заслуженная артистка 
РСФСР (1955 г.). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950 г.). Окончила Ивановское 

музыкальное училище. Во время Великой Отечественной войны солистка Ансамбля песни и пляски 

войск НКВД. В 1947-63 гг. солистка Большого театра. Выступала так же как концертная певица.  
(в каталог) 

 
 

Покровский Алексей Николаевич (1924 – 2009 гг.) – актер. Народный артист РСФСР (1981 г.). В 

1945 г. окончил Театральное училище им. М.С.Щепкина при Малом театре СССР, в 1948 г. – 
Школу-студию им. В.И.Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. М.Горького. В 1948-77 гг. –  

артист МХАТа СССР им. М.Горького, в 1977-91 гг. – артист Государственного концертно–

гастрольного объединения РСФСР «Росконцерт». Ведущий литературно-музыкальных программ на 

радио и телевидении (12 песенно-поэтических циклов), чтец. Большую известность получил и как 
исполнитель песен и романсов. Лауреат телеконкурсов «Песня-74» и «Песня-75». 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-71012 "Ах вы, кони мои вороные", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 152 "Было у тёщи", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 152 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71012 "Весёлый разговор", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 152 "Во кузнице", песня; 

арх.№№ Г-65346, 51059 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№ Г-71012 "Из-под дуба", песня; 

арх.№ ф. 137, оп. 6 "к/д", ед. уч. 152 "Как приехали два брата", песня; 

арх.№ Г-51059 "Как со вечера пороша", песня; 

арх.№ Г-51058 "Мальчоночка-бедняжечка", песня. 

 

 
Поставничева Нина Константиновна (1919 – 2003 гг.) — певица (меццо-сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1960 г.). Окончила музыкальное училище при Московской консерватории. В это 

же время начинает свою артистическую деятельность, работая в вокальном ансамбле Малого театра. 
В 1937 г. становится солисткой ансамбля НКВД. В 1949 г. окончила Московскую консерваторию. 

С 1945 г. - солистка оперной труппы театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. 

С 1948 г. - солистка Всесоюзного Радиокомитета.  Много концертировала как в Советском Союзе, 

так и за рубежом. Занималась преподавательской работой. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-32706 "Котя, котенька-коток", песня; 

арх.№ Г-32451, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 "Во поле берёза стояла", песня;  

арх.№ Г-32452, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 "Как на тоненький ледок", песня; 

арх.№ Г-32452, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 "Коровушка", песня. 
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Правдина Лилия – певица (сопрано), народная артистка РСФСР. Была солисткой оперных театров 

Свердловска и Донецка. Выступала на Всесоюзном и Украинском радио. Большое место в 
репертуаре певицы занимают народные песни. (в каталог) 

 

 

Преображенская Софья Петровна (1904 – 1966 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 
СССР (1955 г.). В 1928 г. окончила Ленинградскую консерваторию по классу пения у И.В.Ершова. 

В 1928 г. дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета, где работала до 1959 г. В 

1959 г. участвовала в спектаклях Оперной студии Ленинградской консерватории. Выступала на 
концертной эстрадной сцене. В 1947-54 гг. и 1960-61 гг. преподавала в Ленинградской 

консерватории. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71681 "В низенькой светёлке", песня;  

арх.№№ Г-28194, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 25 "Липа вековая", песня. 

 
 

Прокошина Александра Васильевна (1918 – 2005 гг.) – певица (сопрано), хормейстер, педагог. 

Народная артистка СССР (1979 г.). В 1934-63 гг. – солистка Русского народного хора им. 
М.Е.Пятницкого. В 1940 г. окончила Студию при хоре. В 1962-68 гг. преподавала в Московском 

музыкальном училище им. М.М.Ипполитова-Иванова, в 1963-70 гг. педагог хора им. 

М.Е.Пятницкого, в 1970-72 гг. — Студии при хоре. С 1975 г. – художественный руководитель 
ансамбля песни и пляски «Искорка» колхоза «Искра» (Котельничского района Кировской области). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-32608, 58309, 39476, 41030 "А я млада ночь не спала", песня; 

арх.№ Г-43552 "Ах ты яблонька, ты кудрявая", свадебная песня; 

арх.№ Г-27420 "Вёснушка", песня; 

арх.№ Г-72846 "Вятка-река", свадебная песня Вятского края; 

арх.№№ Г-32607, М-11698 "Да у нас под лесом", песня; 

арх.№ Г-27039 "День хожу я", песня; 

арх.№ Г-26973 "Жавороночек", песня; 

арх.№№ Г-28289, 33465 "Как у чарочки", песня. 

 
 

Прошин Николай Александрович (род. 1947 г.) – оперный, камерный певец. Заслуженный артист 

России. Выпускник Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных по 
классу профессора П.М.Норцова. В 1976-79 гг. солист Пермского оперного театра и филармонии, в 

1979-95 гг. Иркутского музыкального театра. Солист Иркутской областной филармонии. (в каталог) 

 

 
Пьявко Владислав Иванович (род. 1941 г.) — певец (тенор). Народный артист СССР (1983 г.). В 

1965-89 гг. солист Большого театра. В 1967-69 гг. стажировался в театре «Ла Скала». 2-я премия на 

Международном конкурсе им. П.И.Чайковского (1970 г., Москва), 3-я премия на Международном 
конкурсе вокалистов в Вервье (Бельгия, 1969 г.). С 1989 по 1996 год - солист Немецкой 

государственной оперы. Много выступал на зарубежных оперных сценах. Концертный репертуар 

артиста включает более пятисот произведений камерного вокального жанра, в том числе романсы 
и народные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62696 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-62696 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-62696 "Волга-матушка", песня; 

арх.№ Г-62696 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ Г-62696 "Всю-то я вселенную проехал", песня. 

 

 
Пятницкий Митрофан Ефимович (1864 – 1927 гг.) – собиратель и исполнитель русских народных 

песен. Заслуженный артист Республики (1925 г.). Основатель и руководитель Русского народного 

хора (1910 г.). Учился в воронежском духовном училище, одновременно брал уроки пения у 
Л.М.Образцова, позднее в Москве у К.Эверарди. С 1903 г. член Музыкально-этнографической 

комиссии при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

Принимал активное участие в "этнографических концертах" комиссии как исполнитель русских 
народных песен. В 1902 г. создал Ансамбль народной песни, одновременно вел научно-
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этнографическую работу. В 1904, 1910, 1920, 1925 гг. записывал песни непосредственно от 

крестьян, как с голоса, так и при помощи фонографа. В 1910 г. создал хор из народных певцов 
Воронежской и Рязанской губерний, которым и руководил до конца жизни. Хор в 1911-1914 гг. дал 

ряд концертов. В 1921-25 гг. преподавал пение в 3 студии МХАТ (ныне - Театр им. Е.Б.Вахтангова). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 10 "Отчего этот камень зарождается", духовное стихотворение; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 504 "Будя, будя", песня (с. Александровка Бобровского уезда Воронежской губернии); 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 495 "Волюшка", песня (с. Александровка Бобровского уезда Воронежской губернии); 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 500 "Заболела, братцы, головушка", песня (с. Александровка Бобровского уезда Воронежской губернии); 

арх.№ ф. 229, оп. 1 "г", ед. уч. 2 "Комарик", песня Рязанской губернии; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 55 "Кому радость", песня (с. Александровка Бобровского уезда Воронежской губерни); 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 524 "Мне не жаль того", песня (с. Бродигино Черниковского уезда). 

 

 

Райков Евгений Тихонович (1937 – 2010 гг.) — певец (лирико-драматический тенор). Народный 
артист СССР (1982 г.). В 1962 г. окончил Музыкально-педагогическое училище им. Гнесиных, 

занимался в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (1962-63 гг.). В 

1966 г. стажировался в миланском театре «Ла Скала». В 1982 г. окончил Институт культуры. С 1961 
г. солист Большого театра.  С 1990 по 1994 год - директор оперы Большого театра. Лауреат II 

Всесоюзного конкурса им. М.И.Глинки (1962 г.) и IV Международного конкурса молодых оперных 

певцов в Софии (1970 г.). Премия Ленинского комсомола (1970 г.). Выступал в концертах. Снимался 
в кино. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-59132, 41639 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-41639 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№№ Г-58194, 38716, 41976 "Дуня-тонкопряха", песня; 

арх.№№ Г-38716, 41976 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№ Г-38716 "Катенька весёлая", песня. 

 

 
Раутио Нина Валентиновна (род. 1957 г.) — певица (сопрано), артистка оперы. В 1983 г. окончила 

вокальный факультет Ленинградской консерватории (класс доцента Е.А.Абросимовой). Лауреат 

Международного конкурса вокалистов им. Э.Вила Лобоса (1983 г., 2-я премия, Рио-де-Жанейро) и 
Международного конкурса им. П.И.Чайковского (1986 г., 4-я премия). С 1984 г. началась её оперная 

карьера с выступления на сцене Санкт-Петербургского Малого оперного театра в главной роли 

(солистка). В 1987-93 гг. — солистка Большого театра. В 1991 г. она впервые выступила в 
Метрополитене и на Эдинбургском фестивале. После этих выступлений певица была приглашена в 

1992 г. в «Ла Скала». С успешного дебюта в «Ла Скала» началось плодотворное сотрудничество 

Н.В.Раутио с выдающимися европейскими дирижёрами. С начала 1990-х гг. живёт в Лондоне. 

Гастролирует по всему миру. Много работает на концертной сцене. В обширном камерно-
ораториальном репертуаре — произведения мировой классики. В настоящее время Н.В.Раутио 

преподаёт вокал в Лондоне и в России. (в каталог) 

 
 

Ребров Иван (при рождении Ханс-Рольф Рипперт) (1931 – 2008 гг.) — сценическое имя немецкого 

певца (бас), с диапазоном голоса в четыре октавы. Исполнял русские песни и романсы, народные 

песни многих других стран, оперные партии и литургии. Учился пению в Государственной высшей 
школе музыки в Гамбурге (1951-59 гг.) как лауреат стипендии Фулбрайта, а также брал уроки у 

известного баса А.Кипниса. В 1958 г. он победил в институтском конкурсе пения. В 1954 г. был 

принят в Черноморский казачий хор, которым руководил в тот период А.И.Шолух. Победив на 
конкурсе молодых талантов в Мюнхене, получил трёхгодичный контракт на работу в 

Гельзинкирхенском оперном театре. В конце 1960-х гг. начались мировые турне И.Реброва по всему 

миру с русским репертуаром в сопровождении ансамблей «Чайка» и «Тройка». В год певец давал 
до 300 концертов. Свободно владея пятью языками, в том числе и русским, И.Ребров распространял 

и популяризировал русские песни и романсы по многим странам. Трижды певец бывал в Советском 

Союзе. 

 
(в каталог) 
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арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 10 "Казбек" ("Есть у нас легенды, сказки"), песня; 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 10 "Круглый стол Владимира", песня. 

 
 

Рейзен Марк Осипович (1895 — 1992 гг.) — певец (бас), педагог. Народный артист СССР (1937 

г.). В 1917-18 гг. занимался в Харьковской консерватории. С 1921 г. выступал на сцене 
Харьковского оперного театра. С 1925 г. солист Ленинградского театра оперы и балета. В 1930-54 

гг. солист Большого театра (в последующие годы периодически выступал в Большом театре). 

Участвовал в исполнении вокально-симфонических произведений. Выступал в концертах. 

Гастролировал за рубежом. В 1965-70 гг. заведующий кафедрой сольного пения Московской 
консерватории. Лауреат Государственных премий СССР (1941 г., 1949 г., 1951 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-26541 "Ах ты, Волга", песня; 

арх.№ Г-25654, 46544, 70277 "В Жигулях", песня; 

арх.№ Г-63133 "Горе сокола", песня; 

арх.№ Г-53026 "Летал по-над Волгой орёл молодой", песня. 

 

 

Решетин Марк Степанович (1931 – 2001 гг.) — певец (бас). Народный артист РСФСР (1972 г.). В 
1956 г. окончил Московскую консерваторию по классу пения у В.М.Политковского. В 1956-77 гг. 

солист ГАБТ СССР. В 1966 г. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-67995, 34606 "Бурлацкая", песня; 

арх.№ Г-46268, 34606 "Вдоль по Питерской", песня. 

 
 

Рогатин Николай Тарасович (1903 – 1937 гг.) – певец (баритон). Окончил Московскую 

консерваторию. Совершенствовал пение в Италии, где с успехом окончил Римскую академию. С 
1928 г. в течение почти трех лет разъезжал по крупнейшим стройкам СССР, выступал в концертах 

перед рабочими. С 1931 г. – солист Большого театра. (в каталог) 

 
 

Рубашкин Борис (настоящая фамилия Чернорубашкин) (род. 1932 г.) — австрийский и русский 

оперный певец (баритон), исполнитель русских и цыганских песен и романсов. Родился в семье 

донского казака С.Т.Чернорубашкина, бежавшего после революции 1917 г. сначала в Турцию, а 
затем в Болгарию. С детства увлекался музыкой, танцами, посещал хореографический кружок. Был 

принят по конкурсу в танцевальный ансамбль МВД Болгарии. В 1962 г. окончил экономический 

институт в Праге и эмигрировал в Австрию. Пел в ресторанах. В 1967 г. артист выиграл конкурс на 
должность баритона в Зальцбургской опере. С начала 1970-х гг. выступает под творческим 

псевдонимом Рубашкин. Тогда же по заказу французского издателя написал музыку и поставил на 

сцене знаменитый танец «Казачок». В 1989 г. выступал с концертами в Москве, исполнял русские 

народные песни и попурри из советских песен. Запись концерта в Московском государственном 
театре эстрады 31 января 1989 г. была выпущена в том же году в альбоме «Борис Рубашкин в 

Москве» фирмой «Мелодия». (в каталог) 

 
 

Руденко Бэла Андреевна (род. 1933 г.) — певица (колоратурное сопрано). Народная артистка 

СССР (1960 г.). В 1956 г. окончила Одесскую консерваторию по классу пения. В 1955 г. 
дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, с 1956 г. солистка Украинского театра 

оперы и балета, 1973-88 гг. - Большого театра СССР. Вела концертную исполнительскую 

деятельность, выступала с тематическими программами. Лауреат Международного конкурса 

вокалистов в Тулузе (Золотая медаль, 1957 г.). С 1991 г. профессор Московской консерватории. В 
1995-99 гг. - художественный руководитель оперной труппы Большого театра. Лауреат 

Государственной премии СССР (1971 г.). (в каталог)  
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Русланова Лидия Андреевна (при рождении Прасковья Андриановна Лейкина-Горшенина) (1900 

– 1973 гг.) — народная и эстрадная певица. Заслуженная артистка РСФСР (1942 г.). В детстве пела 
в церковном хоре. Училась в Саратовской консерватории. В 1917 г. на сцене Саратовского оперного 

театра состоялся первый официальный концерт Л.А.Руслановой. После октябрьской революции 

певица ездила с гастролями по всей стране. С 1921 г. Л.А.Русланова артистка эстрадного театра 

«Скоморохи» в Москве. В 1924 г. она приглашена солисткой в Центральный дом Красной Армии. 
C 1933 г. работала артисткой музыкально-эстрадного управления Государственного объединения 

музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий. Основное место в репертуаре Л.А.Руслановой 

занимали русские народные песни. В 1930-е гг. много гастролировала по всему Советскому Союзу. 
С первых дней Великой Отечественной войны Л.А.Русланова выезжает на фронт в составе одной 

из лучших концертных бригад. На свои собственные средства, заработанные во время предвоенных 

гастролей, Л.А.Русланова приобрела две батареи Катюш, которые были отправлены на Первый 
Белорусский фронт. 2 мая 1945 г. Л.А.Русланова выступала вместе с другими артистами у стен 

Рейхстага в Берлине. В середине 1948 г. был раскрыт «заговор военных», арестовали генералов из 

ближайшего окружения Г.К.Жукова с целью добиться показаний против него. В их число входил и 

муж Л.А.Руслановой В.В.Крюков. Вскоре была арестована Л.А.Русланова. Ей было предъявлено 
обвинение по статье 58 УК РСФСР («Антисоветская пропаганда»). После смерти И.В.Сталина в 

1953 г. Л.А.Русланова была реабилитирована и освобождена. Певица вернулась на эстраду и к 

активной гастрольной жизни. 
 
(в каталог) 
арх.№ Г-29270 Колыбельная песня; 

арх.№№ Г-49458, 63462, 62606, 46242, 42101, 70754, 41078, 61673 

"Валенки", песня; 

арх.№№ Г-60231, ф. 544, оп. 9 "MP3", ед. уч. 20 "Во кузнице", песня; 

арх.№№ Г-47123, ф. 540, оп. 8 "г", ед.уч. 259 "Вот мчится тройка 

(удалая) почтовая ", песня; 

арх.№№ Г-29138, 42101, ф. 517, оп. 2 "г", ед. уч. 11 "Вы, комарики", 

песня; 

арх.№№ Г-26735, 47123 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№№ Г-42101, 63462, ф. 540, оп. 8 "г", ед. уч. 260 "Жигули", песня;  

арх.№№ Г-26766, 60231 "За реченькой диво", песня; 

арх.№№ Г-42101, ф. 540, оп. 10 "г", ед. уч. 117, 118 "Златые горы", песня; 

арх.№№ Г- 28751, 53350, 36617, 47123 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№№ Г-28797, 60231 "Извозчичек", песня; 

арх.№№ Г-62606, 54115, 41078, 47123 "Как со вечера пороша", песня; 

арх.№№ Г-33048, 60231 "Калинушка", песня; 

арх.№№ Г-36617, 41078, 61673, 46242, ф. 540, оп. 12 "г", ед. уч. 249  

"Камаринская", плясовая песня; 

арх.№№ Г-63462 "Комарики", песня; 

арх.№№ ф. 7, оп. 4 "г", ед. уч. 75 "Кудельки", песня; 

арх.№№ Г-62606, ф. 540, оп. 9 "г", ед. уч. 11 "Кумушка", песня; 

арх.№№ Г-39087, 42101, ф. 540, оп. 10 "г", ед. уч. 133 "Липа вековая", 

песня; 

арх.№№ Г-28750, 47123, ф. 544, оп. 9 "MP3", ед. уч. 20 "Мальчишечка-

бедняжечка", песня; 

арх.№ Г-26642 "Молодушка-молодая", песня. 

 

 

Рюмина Людмила Георгиевна (род. 1949 г.) — народная и эстрадная певица. Народная артистка 

РСФСР (1991 г.). Пела в ансамбле «Воронежские девчата». В 1983 г. окончила Государственный 
музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по кафедре народного пения профессора 

Н.К.Мешко. Затем в ГИТИСе отделение «режессура эстрады». Л.Г.Рюмина владеет не только 

народным, но и академическим голосом. В ее репертуар входят также романсы, камерные и 
классические произведения, оперные арии. В 1999 г. создала Московский культурный фольклорный 

центр. Является основателем и бессменным руководителем Московского Государственного 

ансамбля «Русы». 
 
(в каталог) 
арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71548 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ Г-63490 "Вавила", песня; 

арх.№ Г-63490 "Вдоль по реченьке", песня; 

арх.№ Г-63490 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", д. уч. 1552 "Жигули", песня; 

арх.№ Г-63490 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-63490 "Кабы на цветы да не морозы", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71548 "Как со вечера пороша", песня; 

арх.№ Г-63490 "Камаринская", плясовая песня; 

арх.№ Г-63490 "Кумушки-то шьют", песня;  

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71548 "Липа вековая", песня. 

 
 

Садовников Семён Павлович — певец (тенор). Исполнитель романсов Я.Ф.Пригожего и других 

композиторов, иногда в дуэте с братом Платоном. Обращался к русской, городской песне. Создал и 

возглавил мужской хор, смешанный хор. Записывал цыганские романсы в сопровождении гитары, 
народные песни с оркестром балалаек. Много записывался на грампластинки. На первых советских 

пластинках «Музпред» (1924-25 гг.) записал 17 произведений, среди них - революционные песни 

«Братья», «Вчерашний раб». 
 
(в каталог) 
арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2733 "А из рощи, рощи темной", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 108 "Ах, сегодняшний день" ("…нельзя в поле работать"), песня; 
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арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2781 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2898 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед.уч. 1348 "Вот мчится тройка почтовая" ("Волжская тройка"), песня; 

арх.№ ф. 6, оп. 1 "г", ед. уч. 186 "Мне ли горе тужить одинокому", песня. 
 

 

Сапогова Елена Андреевна (род. 1942 г.), народная певица. Народная артистка РСФСР (1986 г.), 
«Заслуженный деятель искусств» Международной славянской академии (1993 г.). В 1972 г. 

окончила Саратовскую консерваторию по классу народного пения (профессор Л.Л.Христиансен) и 

получила квалификацию хормейстера народного хора и концертного исполнителя русских 
народных песен. Работала в Уральском народном хоре, долгие годы была солисткой Уральской 

филармонии. Для творчества Е.А.Сапоговой характерен широчайший спектр народных 

музыкально-поэтических жанров: былины, заговоры, плачи, обрядовые и бытовые песни, духовные 
стихи, лирические песни, рекрутские (сухопляс) и календарные частушки, скоморошины и т.д. Не 

ограничиваясь народным песенным наследием, певица вводит в свой репертуар авторские тексты: 

от Даниила Заточника и М.Волошина до современных поэтов. С 2001 г. - преподаватель сольного 

народного пения Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова (с 2009 г. - 
доцент). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "Добрыня и Змей", былина; 

арх.№ Г-71013 "Из Даниила Заточника", духовное пение на текст 

древнерусского катехизисного сочинения; 

арх.№ Г-71013 Колыбельные песни Ульяновской обл.; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "А сыня мой, сыня", песня; 

арх.№ Г-71013 "А хвалится да Наташенька", песня; 

арх.№ Г-44909 "В бане черти табак толкли", шуточная песня; 

арх.№ Г-71013 "Вейся, повейся, капустка моя", старинная песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 Величальные песни на рождение 

человека; 

арх.№ Г-71013 "Весна-красна", песня; 

арх.№ Г-71013 "Возле батюшкиных ворот", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "Выйду за ворота", песня; 

арх.№ Г-71013 "Вянули, вянули", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "Где живёт моя милая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "Горе моё, горе", песня; 

арх.№ Г-44909 "Друженька хорошенький", величальная песня 

Саратовской обл.; 

арх.№ Г-44909 "Жаворонок-дуда", календарная песня Саратовской обл.; 

арх.№ Г-44909 "Как у сокола", свадебная величальная песня 

Саратовской обл.; 

арх.№ Г-44909 "Кумушки-то шьют", уральский вариант шуточной 

песни; 

арх.№ Г-44909 "Лучинушка", песня Саратовская обл. 
 
 

Сафонов Николай Матвеевич ([1865 – 1922 гг.]) — артист оперы (тенор), камерный певец, 

хормейстер и педагог. Пению обучался в регентских классах петербургской Придворной певческой 

капеллы и в 1892- 96 гг. в Петербургской консерватории (класс С.Габеля). С 1898 г. принят в труппу 
Мариинского театра в качестве оперного суфлера и артиста, в 1914-17 гг. инспектор хора этого же 

театра. С 1917 г. работал в Большом театре. Со дня основания пел в Петербургской вокальном 

квартете императорских театров (вместе с М.М.Чупрынниковым и братьями Кедровыми), в 
выступлениях которого принимал участие Ф.И.Шаляпин. В Петербургской консерватории создал 

церковный хор, в 1898-99 гг. дирижировал хором графа Шереметева. Более десяти лет преподавал 

в петербургской Николаевской инженерной академии и училище. С 1920 г. преподавал в 
Московском институте музыкальной драмы (профессор) и в Студии им. Ф.И.Шаляпина. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2688 "Ах, за речкою, братцы, за речкою", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1286 "Луговая", песня. 

 

 
Сахарова Галина Петровна (1914 – 1999 гг.) – певица (сопрано), заслуженная артистка РСФСР. В 

1942 г. окончила Училище им. Гнесиных (педагог – О.Федоровская-Славинская) и стала солисткой 

Всесоюзного Радиокомитета. Пела сольно и в дуэтах. (в каталог) 
 

 

Северский Михаил Константинович (настоящая фамилия Скородумов) (1882 – 1954 гг.) — певец 
(тенор), гусляр. Заслуженный артист РСФСР (1937 г.). С конца 1890-х гг. певец и гусляр в 

Великорусском оркестре В.В.Андреева. В 1904 г. окончил курсы хорового пения при Московской 

консерватории, пел в хоре Большого театра (1906-19 гг.). В 1907 г. создал первый в Москве 

вокальный квартет (Андреев, Матвеев, Савицкий, позже в разные годы его участниками были 
Понятовский, Дубровин, Исаевич) и в его составе выступал почти 30 лет. С 1925 г. работал на радио, 

исполнял русские народные песни, записанные им в Вологодской, Тверской, Ярославской 

губерниях, былины, песни народов мира, выступал с тематическими концертами. Разнообразный 
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репертуар, необычайное сочетание голоса с аккомпанементом на гуслях определяют творческую 

индивидуальность артиста. В последние годы М.К.Северский руководил художественной 
самодеятельностью в клубах, домах культуры Москвы. 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", ед. уч. 478 "Богатыри", былина; 

арх.№ Г-52353 "Ах, любовь, как ты зла", песня; 

арх.№№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 118, Г-28765, 52349, 42265 "Весёлый 

разговор", песня; 

арх.№№ Г-47251, ф. 540, оп. 9 "г", ед.уч. 464 "Вот мчится тройка 

почтовая", песня; 

арх.№ Г-28786 "Время светлое", песня; 

арх.№№ Г-52355, 47251, ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 118 "Горы 

Воробьёвские", песня Воронежской губернии; 

арх.№№ Г-26029, 42265 "Жигули", песня;  

арх.№ Г-52349 "Звенит звонок", песня; 

арх.№№ Г-26028, 42265 "Звоны", песня. 

 

 

Семёнкина Екатерина Ефимовна (1926 — 2009 гг.) — певица. Народная артистка РСФСР (1977 
г.). Уроки пения брала у О.В.Ковалёвой, А.В.Рудневой и Н.В.Кутузова. С 1947 г., более 50 лет пела 

в хоре русской песни Гостелерадио СССР (с 1982 г. - руководитель группы солистов). В её 

репертуаре более 400 русских старинных и современных авторских песен. 

 
(в каталог) 
арх.№ Г-65931 "Блины", песня; 

арх.№№ Г-32266, 39619, 36742, 40229 "Вот кто-то с горочки 

спустился", песня; 

арх.№ Г-34920 "Гулял Ванька", песня; 

арх.№ Г-70364 "Дударь", песня; 

арх.№№ Г-36742, 53614 "Ивушка", песня; 

арх.№ Г-34503 "Как просею я ленку", песня Брянской обл.; 

арх.№№ Г-60223, 60372 "Куманёк, побывай у меня", песня; 

арх.№ Г-63527 "Летал по-над Волгой орёл молодой", песня; 

арх.№№ Г-53335, 39617, 36742, 40229 "Мчатся гуси вереницей", песня. 

 

 

Сергеев Алексей Тихонович (1919 – 1998 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1967 г.). В 
1968 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс 

Е.В.Иванова). С 1940 г. артист хора, 1950-84 гг. солист Ансамбля песни и пляски Советской Армии 

им. А.В.Александрова. Вместе с ансамблем объехал более 20 стран мира. Выступал с сольными 

концертами. В репертуаре певца произведения русской и западно-европейской классики, в том 
числе арии из опер и романсы, народные песни и сочинения советских авторов.  

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-38011, 42808, 63616 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№ Г-40862 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная песня; 

арх.№№ Г-65037, 38739, 37615, 42808, 60464 "Вдоль по Питерской", 

песня; 

арх.№ Г-62561 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№№  Г-46305, ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26 "Глухой неведомой тайгою", 

песня; 

арх.№ Г-46159, 38942, 35620, 37598, 42808 "Из-под дуба, из-под вяза", 

песня; 

арх.№ ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26 "Кабы Волга-матушка", песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 142 "Как за лесом", песня; 

арх.№ Г-62561 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№№ Г-46305, 61132, 63086; ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26 "Канава", 

песня; 

арх.№№ Г-62561 "Лучинушка берёзова", песня. 

 

 

Сергеева Ольга Федосеевна (1922 – 2002 гг.) — фольклорная певица. Оказала огромное влияние 
на множество фольклорных исполнителей, среди которых Евгения Смольянинова и Пелагея. 

Певицу отличал богатый репертуар и только ей присущая манера исполнения. С 2006 г. Псковский 

областной центр народного творчества включил в план своей работы проведение ежегодного 

фольклорного фестиваля имени О.Ф.Сергеевой. 
 
(в каталог) 
арх.№ Г-72974 "Дым по полю", купальская песня Псковской обл.; 

арх.№ Г-72974 "Ехали солдаты", песня Псковской обл.; 

арх.№№ Г-72974, ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 30 "Жните, мои жнеи", 

дожиночная песня; 

арх.№ Г-72974 "За рекой калинушка", песня Псковской обл.; 

арх.№ Г-72974 "Иван да Марья", купальская песня Псковской обл.; 

арх.№ Г-72974 "Ивана матка всю ночку не спала", песня Псковской обл.; 

арх.№ Г-72974 "Как за речушкой, за рекой", толотная песня Псковской 

обл.; 

арх.№ Г-72974 "Мой негодяй захворел", масленичная песня Псковской 

обл. 

 

 

Сибиряк Сергей Григорьевич (настоящая фамилия Бахмутов) — артист оперы (бас-кантанте). До 

1913 г. пел в моcковской Опере С.Зимина. (в каталог) 
 

 

Сибиряков (Спивак) Лев Михайлович (1870 – 1938 гг.) — певец (бас). Пению учился у Ч.Росси в 
Италии. Выступал в театре «Ла Скала» (Милан) под псевдонимом Спиваккини. В 1902-04 гг. и 1909-

21 гг. был солистом Мариинского театра. В концертном репертуаре певца романсы, русские 
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народные песни. В 1920-е гг. уехал за границу. Концертировал. В последние годы жизни был 

профессором Варшавской консерватории. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 35 "Ах ты, доля", песня; 
арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", ед. уч. 7 

арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 147 "Зачем я, мальчик, уродился", песня тобольских каторжан; 

арх.№ ф. 86, оп. 1 "г", ед. уч. 35 "Идёт он усталый", песня Нерчинских каторжан; 
арх.№ ф. 143, оп. 4 "к/д", ед. уч. 7 

арх.№ ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 

 

 

Синицына Татьяна Анатольевна (1950 – 2014 гг.) – исполнительница русских народных песен и 

духовных песнопений. Окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. 
Гнесиных (класс Н.К.Мешко). В течение 20 лет солистка Москонцерта, педагог Музыкального 

училища им. М.М.Ипполитова-Иванова. Выступала в концертах на радио и телевидении с 

пропагандой народной песни и русской песенной культуры. К началу 1980-х гг. она первой из 
"народниц" обращается к духовному пению. За годы исполнительской и гастрольной деятельности 

у Т.А.Синицыной сформировался богатейший песенный репертуар – от лирических и обрядовых 

народных песен до церковных песнопений. Лауреат I Всероссийского конкурса исполнителей 
народной песни (1972 г.). (в каталог) 

 

 

Сиротинина Виоланта Николаевна (род. 1928 г.) – певица (сопрано). В 1954 г. окончила 
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1954–61 гг. солистка 

Ансамбля советской оперы Всесоюзного театрального общества, с 1961 г. – солистка Московской 

филармонии. Лауреат Международного конкурса им. Р.Шумана (3-я премия, 1960 г.). (в каталог) 
 

 

Скобцов Иван Михайлович (1900 – 1983 гг.) — певец (бас-баритон). Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1976 г.). В 1924 г. окончил Московскую консерваторию по классу пения у 

В.С.Тютюнника. С того же года артист хора, в 1930-58 гг. солист Большого театра СССР. Выступал 

как концертный певец, в том числе на радио. 

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-29696, 36660, 35013 "Ах, деревня стоит", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1358 

арх.№№ Г-54801, 33306 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№№ Г-39489, 45563, 39596, 35013 "Бурлацкая", песня; 

арх.№№ Г-33526, 58346, 70452 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 259 "Вниз по матушке, по Волге", песня; 

арх.№ Г-41980 "Во субботу день ненастный", песня; 

арх.№№ Г-40010, 70452, 39614, 39858, 40228 "Вот мчится тройка 

почтовая", песня; 

арх.№№ Г-43916, 39489, 39858, 35013 "Выйду за ворота", песня; 

арх.№№ Г-52662, 34037, 70452 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№ Г-53024 "Девки по лугу гуляли", песня; 

арх.№ Г-35835 "Загулял я, молодец", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 349 "Зачем сидишь до полуночи", песня; 

арх.№№ Г-52449, 35835, 44765 "Звенит звонок", песня; 

арх.№ Г-47659 "Как за речкой, братцы, за рекой ", песня; 

арх.№ Г-34038 "Как по лугу, по лужочку", песня; 

арх.№ Г-36660 "Как по лужку травка", свадебная песня; 

арх.№ Г-53024 "Как по садику", песня; 

арх.№ Г-52046 "Как у Дунюшки", песня; 

арх.№ Г-38806 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-47659 "Молодка молодая", песня. 

 
 

Слободкин Юлий Павлович (род. 1939 г.) – эстрадный певец. В 1961 г. окончил вокальное 

отделение музыкального училища при Московской консерватории (класс профессора Г.Н.Тица), в 
1969 г. - ГИТИС. С 1969 г. работал в Москонцерте. В 1969-71 гг. солист ансамбля «Веселые ребята». 

Записывался на радио и телевидении как самостоятельный певец. В 1971 г. создал при Москонцерте 

вокально-инструментальный ансамбль «Москвичи», отличавшийся оригинальностью состава - 
присутствием в нем квартета струнных инструментов. В 1973-74 гг. выступал в концертах с 

А.Б.Пугачёвой. В 1976 г. вместе с Ж.В.Бичевской создал программу, состоящую из русских 

народных песен и романсов, авторской песни. В начале 1980-х гг. Ю.П.Слободкин начал исполнять 

авторскую песню, объединившись с гитаристом, композитором и аранжировщиком А.Марченко. 
Коллектив много гастролировал по СССР, записывался на радио и телевидении. Ю.П.Слободкин 

лауреат IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (3-я премия, 1970 г.), фестиваля «Дрезден-71» 

в 1971 г. (премия публики). 
 
(в каталог) 
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арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71011 "Во поле орешина", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71011 "Вы, песочки золотые", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71011 "Крутится, вертится", песня. 

 

 
Словцов Пётр Иванович (1886 – 1934 гг.) — певец (лирический тенор). Учился в Красноярской 

духовной семинарии, где пел в хоре, которым руководил П.И.Иванов-Радкевич. В 1912 г. окончил 

Московскую консерваторию по классу сольного пения у профессора И.Я.Горди. В 1912-14 гг. 
солист Киевского оперного театра. В последующие годы служил в Саратове, Петрограде (Народный 

дом), Нижнем Новгороде, Свердловске (1919 г. и 1930 г.). В 1920 г. при активном участии семьи 

Словцовых в Красноярске была открыта Народная консерватория. В 1928 г. был приглашен 

профессором пения в Московский центральный комбинат театрального искусства (впоследствии 
ГИТИС, ныне — РАТИ). С 1929 г. был солистом Большого театра. В 1930 г. - в Свердловске. В 

начале 1930-х гг. работал в Ленинграде. (в каталог) 

 
 

Сметанкина Антонина Ивановна (1913 – 1994 гг.) – певица, исполнительница русских народных 

песен и песен советских композиторов. Заслуженная артистка РСФСР (1970 г.). С 1936 г. певица в 

Воронежской филармонии, затем работала в Тбилиси солисткой Ридиокомитета. В 1940-70 гг. 
артистка московских концертных организаций. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-53729 "В низенькой светёлке", песня; 

арх.№ Г-53266 "Вдоль из улицы в конец", песня; 

арх.№ Г-31068 "Вдоль по улице метелица метёт", песня; 

арх.№ Г-27517 "Вечерком за речкой", песня; 

арх.№ Г-53627 "Вечор ко мне девице", песня; 

арх.№№ Г-53266, 39032 "Дударь", песня; 

арх.№№ Г-27749, 39032 "Кудрявая рябина", песня. 

 

 

Сметанников Леонид Анатольевич (род. 1943 г.) — оперный певец (баритон), педагог. Народный 
артист СССР (1987 г.). В 1971 г. окончил Саратовскую консерваторию. С 1968 г. солист 

Саратовского театра оперы и балета. Выступал с сольными концертами, исполняя оперные арии, 

романсы, русские народные песни и песни советских композиторов. Лауреат Всесоюзного конкурса 

профессиональных исполнителей советской песни (Минск, 1973 г.), Х Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (Берлин, 1973 г.), VI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И.Глинки 

(Кишинёв, 1973 г.). С 1977 г. преподает в Саратовской консерватории на кафедре «сольное пение» 

(с 1989 г. - профессор). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-63526 "Ах да вы, дружки", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№ Г-63526 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ Г-63526 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ Г-63526 "Выйду на улицу", песня. 

 
 

Смольянинова Евгения Валерьевна (род. 1964 г.) – певица, исполнительница русских народных 

песен, романсов и авторской песни, композитор. Заслуженная артистка РФ (2011 г.). Окончила 
музыкальное училище в Ленинграде (фортепианное отделение). Во время учебы ездила в 

фольклорные экспедиции по северным областям России, где занималась собиранием русского 

фольклора.  Изучала ленинградские музыкальные архивы, благодаря чему открыла и дала вторую 

жизнь целому ряду забытых городских романсов и песен XIX - начала XX вв. Большое влияние на 
манеру исполнения песен Е.В.Смольяниновой оказала фольклорная певица О.Ф.Сергеева. (в каталог)  

 

 
Соленкова Алла Георгиевна (1928 – 2005 гг.) — певица (лирико-колоратурное сопрано). 

Заслуженная артистка РСФСР (1968 г.). В 1954 г. окончила Московскую консерваторию. В 1956-58 
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гг. стажер Большого театра, в 1961-62 гг. — миланского театра "Ла Скала". С 1954 г. артистка 

Мосэстрады, с 1958 г. солистка Московской филармонии. 1-я премия на конкурсе V Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Варшаве (1955 г.). Лауреат конкурса вокалистов на лучшее 

исполнение советского романса и песни (1956 г.). (в каталог) 

 

 
Соловьяненко Анатолий Борисович (1932—1999 гг.) — певец (лирико-драматический тенор). 

Народный артист СССР (1975 г.). Брал уроки пения у А.Н.Коробейниченко (1952-62 гг.). В 1978 г. 

окончил Киевскую консерваторию. В 1963-65 гг. стажировался в миланском театре «Ла Скала». С 
1965 г. солист Украинского театра оперы и балета. В репертуаре А.Б.Соловьяненко как концертного 

исполнителя - арии из опер, романсы, русские и украинские народные песни, неаполитанские песни. 

Ленинская премия (1980 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-62526, 70213, 70368  "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ Г-70207 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-62526 "Липа вековая", песня. 

 

 
Старченко Зинаида Ивановна (1924 – 1978 гг.) – певица (сопрано). В 1946 г. окончила 
Ленинградскую консерваторию. В 1945-46 гг. – солистка Ленинградского Малого, 1948-50 гг. – 

Азербайджанского, 1950-51 гг. – Харьковского, 1951-55 гг. – Киевского театров оперы и балета, 

1955-72 гг. – Укрконцерта. Лауреат III Международного фестиваля молодежи и студентов в Берлине 
(1951 г., золотая медаль). (в каталог) 

 

 

Стрелкова Тамара Гурьевна (1935 – 2005 гг.) – певица. Заслуженный деятель искусств Казахской 
ССР (1960 г.) и Северо-Осетинской АССР (1967 г.). Окончила музыкальное училище при 

Ленинградской консерватории. В 1956 г. - участница Всесоюзного конкурса художественной 

самодеятельности профсоюзов. В 1958 г. на Первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 
завоевала звание Лауреата 1-й степени с песней «Называют меня некрасивою», ставшей её визитной 

карточкой. С 1958 г. Т.Г.Стрелкова работала в Ленинграде, гастролировала по СССР и многим 

странам мира. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-32694 "Ах (Ой) ты, степь широкая", песня; 

арх.№ Г-38066 "Во саду ли, в огороде", песня; 

арх.№№ Г-54409, 33892, 40264 "Из колодца вода льётся", песня. 

 

 

Стрельцов Сергей Николаевич (1890—1953 гг.) — певец (лирико-драматический тенор). 

Заслуженный артист РСФСР (1933 г.). В 1915-17 гг. учился в Московской консерватории по классу 
пения у У.Мазетти. В 1917 г. дебютировал на сцене Московского областного театра «Молодая 

опера». В 1920-27 гг. и 1930-46 гг. солист Большого театра. В 1947-51 гг. преподаватель Московской 

консерватории. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 351, 352 "Ах (Эх) ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 255 "Всю-(да) то я вселенную проехал", песня. 
арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 71 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед.уч. 52 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 438; 439 
 

 

Стрельченко Александра Ильинична (род. 1937 г.) – эстрадная певица, исполнительница русских 

народных песен. Народная артистка РСФСР (1984 г.). 1959-62 гг. работала в Липецкой филармонии. 

С 1963 г. работала в Москве, пройдя годичную стажировку в Всероссийской творческой мастерской 
эстрадного искусства. В 1971 г. за лучшую радиозапись народной песни «Бела зоренька» на 

Международном конкурсе в Братиславе удостоена 2-й премии и серебряной медали. С 1976 по 1980 

г. училась в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. С 1964 г. 
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солистка Москонцерта, затем -  художественный руководителем Мастерской народного творчества 

в Концертном объединении «Эстрада». С 2002 г. - профессор Московского государственного 
университета культуры и искусств, возглавляет кафедру сольного народного пения. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-63520 "Ах, любовь", песня; 

арх.№№ Г-65254, 42295 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-60383, 63520 "Вы, комарики", песня; 

арх.№№ Г-60383, 72785 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-42108 "Дедушка", песня; 

арх.№ Г-42909, 47622, 44845 "Дударь мой", песня; 

арх.№ Г-44845 "Колечко моё позлачённое", песня; 

арх.№ Г-42108 "Кудрявая рябина", песня; 

арх.№№ Г-61880, 62490 "Куры рябые", свадебная песня 

Курской обл.; 

арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", ед. уч. 19 "Летела лебёдка", песня. 

 

 

Суржиков Иван Николаевич (1928 – 2000 гг.) — певец (тенор), исполнитель русских народных 
песен. Заслуженный артист РСФСР (1967 г.). Народный артист РФ (1998 г.). Потеряв во время 

войны родителей, мальчишкой пробрался на фронт. Был сыном полка, денщиком 

К.К.Рокоссовского, разведчиком, а на привалах исполнял песни для фронтовиков. Был направлен 
командованием на стажировку в Варшавскую музыкальную академию, по окончании которой стал 

выступать в Варшавском оперном театре, исполняя ведущие теноровые партии. В 1955 г. вернулся 

в СССР и стал солистом Краснознамённого ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова, а после 
демобилизации - Москонцерта. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады (1960 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-43454 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№№ Г-63086, 60376, 72786 "Златые горы", песня; 

арх.№ Г-72786 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71463 "Кабы Волга-матушка", песня; 

арх.№ Г-43342 "Калинка", песня; 

арх.№№ Г-38278, 43342, 70316, 72786, ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 48 "Лапти", шуточная песня. 

 

 

Тимченко Николай Николаевич (1927 – 1989 гг.) — оперный певец (тенор), исполнитель 
романсов, народных и эстрадных песен. Заслуженный артист РСФСР (1968 г.). В 1955 г. окончил 

Московскую консерваторию (вокальный класс профессора С.П.Юдина; среди других 

преподавателей - Н.Н.Озеров). С 1955 г. - солист Государственного академического Большого 
театра СССР.  В 1961-62 гг. стажировался в миланском театре Ла Скала. С 1968 г. солист 

Росконцерта. Много гастролировал по СССР. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-36996, 63146 "Ах, деревня от деревни неподалёку стоит", песня; 

арх.№№ Г-60543, ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ Г-60543 "Выйду на улицу", песня. 

 

 
Толкунова Валентина Васильевна (1946 – 2010 гг.) — эстрадная певица. Народная артистка 

РСФСР (1987 г.). С 1966 г. выступала в концертах, с 1973 г. солистка Москонцерта. С 1987 г. 

художественный руководитель организованного ею Московского театра музыкальной драмы и 
песни. Первая исполнительница ряда посвященных ей песен и вокальных циклов советских 

композиторов, монооперы «Русские женщины» И.Е.Катаева (на стихи Н.А.Некрасова). В 

репертуаре также русские народные песни. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 137, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Как по морю синему", песня; 

арх.№ Г-60216, 63587 "Мы на лодочке катались", песня. 

 

 

Трапезникова Наталья Спиридоновна (1947 – 2014 гг.) – якутская эстрадная певица, заслуженная 
артистка Якутской АССР (1973 г.). Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного 

искусства (1969 г.), Якутский государственный университет (1977 г.). С 1967 г. солистка концертно-

эстрадного бюро Якутска. Лауреат международного конкурса Х Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Берлине, Всероссийского конкурса исполнителей народных песен в Москве. Одна из 
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первых профессиональных эстрадных артистов, стоявших у истоков развития якутской эстрады. 

Н.С.Трапезникова выступала на центральных площадках страны, участвовала во многих передачах 
Центрального телевидения. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62490 "Ах, кабы на цветы да не морозы", песня Владимирской обл.; 

арх.№ Г-62490 "Из-за горочки туманик выходил", песня Ростовской обл.. 

 
 

Трухина Лариса Николаевна (род. 1958 г.), певица, исполнительница народных песен. 

Заслуженная артистка России (1991 г.). В 1984 г. окончила Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных по классу народного пения. Начиная с 1984 г. записывается 
на Всесоюзном радио, участвует в программах Центрального телевидения.  Лауреат телевизионного 

конкурса «С песней по жизни» (1984 г.), Всесоюзного радиоконкурса «Новые имена» (1987 г.), 
конкурса «Еврофолк-89» в Нидерландах (1989 г.). В репертуаре Л.Н.Трухиной песни разных 
регионов России: сибирские, волжские, кубанские, а также песни народов мира. 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 314 "Над Москвой заря занималася", песня 

Московской обл.; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 Колыбельная песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 3 "к/д", ед. уч. 4 "А я по лугу", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 340 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "Веснянки", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 314 "Во поле орешина", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "Долговязый журавель", песня;  

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "Дубравушка", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "За речушкой яр-хмель", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 314 "Как у вдовы дочь хороша была", песня; 

арх.№ ф. 507, оп. 7 "к/д", ед. уч. 8 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 340 "Картошка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 340 "Катенька весёлая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 340 "Липа вековая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 314 "Молода, молода", донская плясовая 

песня. 

 

 
Узунян Эльвира Григорьевна (род. 1934 г.) – армянская оперная певица (лирико-колоратурное 

сопрано). Народная артистка Армянской ССР (1978 г.). В 1963 г. окончила Тбилисскую 

консерваторию у Н.К.Бахуташвили-Шульгиной. С 1962 г. солистка Армянского театра оперы и 

балета. Выступала с концертами. Гастролировала за рубежом. Снималась в кино. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-61929 "Волга-реченька", песня; 

арх.№ Г-61929 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня. 

 

 
Ульянова Полина Андреевна (1918 – 2007 гг.) – оперная певица (меццо-сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1955 г.). Выпускница Московской консерватории. С 1947 по 1975 гг. - солистка 

Новосибирского театра оперы и балета. (в каталог) 
 

 

Усманов Алексей Иванович (1916 — 1990 гг.) — певец (тенор). Петь начал в самодеятельной 

группе клуба автобазы Совнаркома до 1941 г. С конца 1940-х гг. - солист Радиокомитета. С 1960-х 
гг.  выступал с Виктором Селивановым. (в каталог) 

 

 
Утехин Вячеслав Вадимович (род. 1972 г.) – певец (баритон), композитор. Ученик Е.В.Федотова. 

В 2001-04 гг. солист ГКФУ "Петербург-Концерт" и преподаватель вокального класса в ДМШ им. 

Н.А.Римского-Корсакова. С 2004 г. солист театра Санкт-Петербургской консерватории. Выступает 
в концертах. Гастролирует за рубежом. Лауреат Всероссийского конкурса (Москва, 2000 г.), член 

Межрегионального Шаляпинского Центра. Автор произведений для симфонического оркестра. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", ед. уч. 9 "Ах, ты берёза", песня; 

арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", ед. уч. 9 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", ед. уч. 9 "Валенки", песня; 

арх.№ ф. 701, оп. 1 "к/д", ед. уч. 9 "Вечор ко мне девица", песня. 
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Ухналёв Олег Яковлевич (1946 – 2005 гг.) – эстрадный певец (баритон). Народный артист 

Российской Федерации (1998 г.). В 16 лет был зачислен певцом-юнгой в Ансамбль песни и пляски 
дважды Краснознамённого Балтийского флота, с которым участвовал во многих концертах. В 1970 

г. окончил Московскую консерваторию по классу вокала. В период учебы в консерватории 

выступает солистом-вокалистом джазового эстрадного оркестра «ВИО-66». В 1970 г. становится 

солистом ВИА «Москвичи», где работает совместно с певицей А.Б.Пугачёвой, сотрудничает в 
совместных концертах с Валерием Ободзинским, чуть позднее много гастролирует по стране и за 

рубежом с трио под управления Александра Тартаковского. Артист много концертировал, его песни 

звучали на радио и телевидении. В 1980-84 гг. - солист ансамбля Московского военного округа под 
управлением С.Баблоева. Лауреат Всесоюзных и Международных конкурсов. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1353 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1353 "Кабы Волга-матушка", песня. 

 
 

Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна (род. 1938 г.) — актриса театра и кино. Народная 

артистка РСФСР (1984 г.). В 1964 г. окончила Всесоюзный государственный институт 

кинематографии (актёрская мастерская С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой). В 1974-93 гг. работала 
в труппе Театра-студии киноактёра в Москве. С 2005 г. Л.Н.Федосеева-Шукшина – президент 

кинофестиваля «Виват кино России!». Сыграла более 80-ти ролей в кино. (в каталог) 

 
 

Федотов Фёдор Петрович (1897 – 1991 гг.) – оперный певец (драматический тенор). Заслуженный 

артист РСФСР (1951 г.). В 1932-53 гг. ведущий солист Большого театра. (в каталог) 
 

 

Филатова Людмила Павловна (род. 1935 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 

РСФСР (1983 г.). В 1958 г. окончила математический факультет Ленинградского государственного 
университета. Петь начала в хоре университета. В 1957-70 гг. брала уроки пения у Е.Б.Антик. С 

1958 г. артистка хора, с 1960 г. - стажер, с 1962 г. солистка Ленинградского театра оперы и балета. 

В концертном репертуаре - произведения русских, зарубежных, а также советских композиторов. 1-
я премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М.И.Глинки (1960 г.). С 1973 г. преподает в 

Ленинградской консерватории. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62102 "Ах вы, ночи", песня; 

арх.№ Г-62102 "Ах ты, матушка", песня; 

арх.№ Г-43287 "Ахти, матушка", песня; 

арх.№ Г-62102 "Как за речкой", песня; 

арх.№ Г-62102 "Лучинушка", песня; 

арх.№ Г-43287 "Матушка, что во поле пыльно", песня. 

 

 
Харитонов Леонид Михайлович (род. 1933 г.) — оперный певец (баритональный бас). Народный 

артист РСФСР (1986 г.). В 1955 г. окончил музыкальное училище при Московской консерватории, 

затем - Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. С 1965 г. солист 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии им. А.В.Александрова. В 1972-98 гг. 

солист Московской филармонии. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-59270, 37104 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№№ Г-67426, 37104, 70529, 71150 "Вот мчится тройка почтовая", песня. 

 

 

Христич Зоя Петровна (1932 – 2016 гг.) — украинская певица (сопрано). Народная артистка 

Украинской ССР (1965 г.). В 1956 г. окончила Одесскую консерваторию (класс О.Н.Благовидовой).  
С 1956 г. солистка Государственного академического театра оперы и балета им. Шевченко. 
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Выступала как концертная певица. Лауреат международных конкурсов в Женеве, Вене, Тулузе, 

Софии. С 1965 г. вела педагогическую работу в Киевской консерватории. (в каталог) 
 

 

Церетели Тамара Семёновна (1900 – 1968 гг.) – певица (контральто). В 1920-23 гг. училась в 

Тифлисской консерватории. В 1923 г. переехала в Москву, выступала с регулярными концертами в 
Колонном зале Дома Союзов, Эрмитаже, в мюзик-холлах. Гастролировала по стране. В репертуаре 

певицы романсы, цыганские песни, русские и грузинские народные песни, лирические песни 

советских композиторов. Записала множество пластинок. Последний прощальный концерт 
Т.С.Церетели состоялся в 1960 г. (в каталог) 

 

 
Цесевич Платон Иванович (1879—1958 гг.) — певец (бас). Народный артист РСФСР (1947 г.). В 

детстве пел в церковном хоре Софийского собора в Киеве. В 1904 г. дебютировал на оперной сцене 

в Харькове. Пел в оперных театрах Казани, Саратова, Киева, Одессы, Петербурга и Москвы. В годы 

советской власти, продолжая эпизодически гастролировать в оперных театрах, П.И.Цесевич дал 
множество концертов во всех республиках СССР. В 1930-е гг. гастролировал в Неаполе, Барселоне, 

Бухаресте, Париже. (в каталог) 

 
 

Цыганова Виктория Юрьевна (в девичестве Жукова, род. 1963 г.) — эстрадная певица, актриса, 

композитор. В 1985 г. окончила Дальневосточный институт искусств (г. Владивосток) по 
специальности «Актриса театра и кино», мастерская С.Гришко. Во время учёбы в институте 

занималась вокалом у старшего преподавателя Кафедры оперного пения Н.А.Шишлянниковой. В 

1985 г. - актриса Еврейского камерного музыкального театра, в 1986 г. работала в областном театре 

драмы в Иваново, в 1987-88 гг. в Молодёжном музыкальном театре Магаданской филармонии. С 
1988 г. В.Ю.Жукова становится солисткой группы «Море», одна из песен в исполнении певицы 

завоевала приз на Всесоюзном конкурсе «Песня года — 89». Совместная работа с композитором 

Ю.Прялкиным и поэтом В.Б.Цыгановым в 1990 г. положила начало сольной карьере певицы. 
В.Ю.Цыганова участница ежегодной Национальной премии «Шансон года» в Кремле. (в каталог) 

 

 

Частий Николай Андреевич (1905—1962 гг.) — певец (бас). Народный артист Украинской ССР 
(1941 г.). Учился в Харьковском музыкально-драматическом институте у Н.Л.Чемезова. В 1930-35 

гг. солист Харьковского, в 1935-41 гг. и 1944-58 гг. — Украинского театров оперы и балета. Лауреат 

2-го Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935 г., 3-я премия). В годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. работал в Грузинском театре оперы и балета. В концертном 

репертуаре певца вокальные произведения композиторов-классиков, народные украинские  и 

русские песни, песни советских авторов. Государственная премия СССР (1950 г.; за исполнение 
роли посла в кинофильме «Щит Джургая»). (в каталог) 

 

 

Чирков Борис Петрович (1901 – 1982 гг.) – актер. Народный артист СССР (1950 г.). В 1926 г. 
окончил Ленинградский институт сценических искусств и вступил в труппу ЛенТЮЗа. В 1930-32 

гг. работал в Ленинградском Красном театре, с 1932 г. - актер Нового ТЮЗа. В 1945-50 гг. работал 

в Театре-студии киноактера. В 1950-1965 гг. актер Московского театра драмы им. А.С.Пушкина, с 
1966 г. - в Московском театре им. Н.В.Гоголя. Снимался в кино. Лауреат Государственных премий 

СССР (1941, 1947, 1949, 1952 гг.). (в каталог) 

 
 

Чупрынников Митрофан Михайлович (1866 – 1918 гг.) — певец (тенор). Учился в Московской 

консерватории. В 1894 г. дебютировал на сцене Михайловского театра в Петербурге, в 1894-1914 

гг. солист Мариинского театра. Был известен и как камерный певец. М.М.Чупрынников участвовал 
в «Петербургском музыкальном вокальном квартете», в составе которого начиная с 1908 г. успешно 

выступал за рубежом. В 1907-18 гг. преподавал пение в Петербургской консерватории (с 1913 г. 

профессор). 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 2688 "Ах, за речкою, братцы, за речкою", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1286 "Луговая", песня. 

 

 
Шаврина Екатерина Феоктистовна (род. 1942 г.) — эстрадная певица, исполнительница 

народных песен. Народная артистка Российской Федерации (1995 г.). В 16 лет поступила в 

Государственный Волжский народный хор в г. Куйбышеве. Окончила Всероссийскую творческую 
мастерскую эстрадного искусства, затем Музыкальное училище им. М.М.Ипполитова-Иванова и 

ГИТИС. С 1964 г. работала в Москонцерте. В 1970-х гг. певица много гастролировала по стране и 

за рубежом, в том числе в Бразилии, США, на Кубе. В 1990-е гг. певица меняет свой имидж, в ее 

репертуаре помимо фольклора, появляются современные романсы и эстрадные песни. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-70361 "Березничек вильеватый", песня; 

арх.№ Г-70361 "Девчоночка по гаю ходила", песня; 

арх.№ Г-63086 "Заставил меня муж", песня; 

арх.№ Г-70361 "Как с той горы", песня; 

арх.№ Г-70361 "Куковала кукушечка", песня. 

 

 
Шаляпин Фёдор Иванович (1873—1938 гг.) — певец (бас). Народный артист Республики (1918 

г.). С 9 лет пел в церковных хорах. В 1890 г. поступил в хор труппы С.Семёнова-Самарского в Уфе. 

С 1891 г. скитался с небольшими театральными труппами по городам Поволжья, Средней Азии и 

Закавказья. В Тбилиси брал бесплатные уроки пения у Д.А.Усатова. В 1893 г. дебютировал на 
профессиональной оперной сцене в тбилисском Казенном театре. С 1894 г. пел ведущие партии в 

оперных спектаклях Петербургских театров. В 1896 г. перешел в Московскую частную русскую 

оперу, где сразу занял ведущее положение. С триумфальным успехом впервые выступил за 
рубежом, исполнив в 1901 г. в Миланском театре «Ла Скала» партию Мефистофеля в опере 

«Мефистофель» А.Бойто. В 1922 г. во время гастролей остался за рубежом. Благодаря певцу стали 

широко исполняться многие вокальные произведения русских композиторов, а также 
западноевропейских авторов. 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 36, оп.1 "г", ед. уч. 1640 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 157 "Ах ты, солнце", песня; 

арх.№ М-595 "Ах ты, степь широкая", песня. Исполняет 

И.С.Козловский (тенор). (Концерт, посвящённый памяти 

Ф.И.Шаляпина); 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1645 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", 

шуточная песня; 

арх.№№ Г-63468, ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 328 "Вдоль по Питерской", 

песня; 

арх.№№ Г-41746, ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 329 "Вниз по матушке по Волге", 

песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 71 "Всю-то я ночку проглядела", песня; 

арх.№№ Г-41746, ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 329 "Из-под дуба, из-под вяза", 

песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1646 "Комарище", песня; 

арх.№№ Г-35747, ф. 36, оп. 10 "г", ед. уч. 4 "Лучинушка", песня; 

арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", ед. уч. 664 "Машенька", песня. 

 

 
Шашков Иван Иванович (1902 – 1987 гг.) – оперный певец (баритон). Заслуженный артист 

РСФСР (1957 г.). Учился в Смоленской духовной семинарии и средней школе в Смоленске. С 1922 

по 1925 г. служил в штабе артиллерии Западного военного округа и одновременно учился в 

Смоленской народной консерватории под руководством Н.П.Граве. С 1923 г. выступал в концертах-
спектаклях. В 1930 г. окончил Ленинградскую консерваторию. В 1931-60 гг. – солист оперы 

Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова. Выступал в 

концертах. В дуэте с Н.Г.Гришановым стал исполнителем многих популярных песен советских 
композиторов. Этот дуэт успешно выступал в Польше, ГДР, Финляндии, Болгарии. Преподавал в 

Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.  

 
(в каталог) 

арх.№ Г-53085 "Вьюнец-молодец", песня; 

арх.№ Г-47654 "Задумал Терёха жениться", песня; 

арх.№ Г-47654 "Кукушечка", песня. 

 
 

Шевелёв Николай Артёмович (1869 г., по другим данным 1874 – 1929 гг.) — певец (баритон). В 

конце 1880-х годов поступил в хор, организованный Т.И.Филипповым. Обучался пению в Милане 
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у Синьоретти (1889-96 гг.). В 1896-1903 гг. солист Московской частной русской оперы, в оперной 

антрепризе Гвиди (1906-08 гг.) и Оперном театре С.И.Зимина (1908-13 гг., 1922-24 гг., Москва). В 
1913-19 гг. выступал на провинциальных сценах, а также в Москве. В 1919-22 гг. солист Оперного 

театра в Тбилиси. В 1919-22 гг. профессор Тбилисской консерватории. Гастролировал в странах 

Западной Европы, Северной и Южной Америки, Японии. (в каталог) 

 
 

Шевченко (Макарова-Шевченко) Вера Васильевна (1892 – 1965 гг.) — оперная и камерная 

певица (меццо-сопрано), артистка драмы. Заслуженная артистка РСФСР (1933 г.). В 1908-11 гг. 
обучалась сценическому искусству в драматической школе Малого театра (класс А.Ленского и 

А.Федотова) и одновременно пению в Московской консерватории (класс В.Зарудной). В 1911-13 гг. 

выступала на драматической сцене в Петербурге, Казани, Омске, Иркутске и др. городах. 
Дебютировала на оперной сцене московского "Свободного театра" (под рук. К.Сараджева), в 1913 

г. пела в Опере С.Зимина. В сезоне 1916-17 гг. солистка московского Военного оперного театра, а в 

1918-28 и 1929-41 гг. — московского Большого театра. Вела активную концертную деятельность, 

выступала также на радио, в клубах и на заводах. Камерный репертуар певицы включал романсы 
зарубежных и русских композиторов, цыганские романсы и русские песни. (в каталог) 

 

 
Шестакова Александра Фёдоровна (1927 – 2015 гг.) – оперная певица (сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1968 г.). Училась в музыкальном училище при Московской консерватории. В 1955 

г. окончила Киевскую консерваторию по классу вокала у певицы и педагога М.И.Литвиненко-
Вольгемут. По окончании учебы была принята в Киевский театр оперы и балета, где проработала 

шесть лет. С 1961 г. - солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Лауреат 

Международного конкурса вокалистов на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве 

(1957 г.). (в каталог) 
 

 

Шильникова Нина Николаевна (род. 1934 г.) — певица (сопрано). Заслуженная артистка РСФСР 
(1984 г.). В 1961 г. окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, 

класс Н.А.Вербовой; в 1968 г. у неё же аспирантуру. В 1971-72 гг. стажировалась в музыкальной 

академии «Санта Чечилия» (Италия). В 1968-90 гг. работала в Росконцерте, Союзконцерте, 

Госконцерте. Гастролировала с сольными и дуэтными концертами с Н.С.Исаковой. Лауреат 
Международного конкурса им. Дж.Энеску в Бухаресте (6-я премия, 1961 г.). С 1962 г. преподавала 

в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных сольное и камерное пение, 

с 1993 г. - профессор. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-60050 "Ай, дедушка, дедушка", песня; 

арх.№ Г-60050 "Как ходил, гулял Ванюша", песня; 

арх.№ Г-60050 "Лучинушка", песня. 

 

 

Шоркина Ирина – певица (лирико-колоратурное сопрано). Окончила Консерваторию им. 
М.И.Глинки в Нижнем Новгороде по классу вокала у педагога В.А.Вороновой.  Лауреат 

всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре певицы романсы, русские народные и 

современные популярные песни. С 2003 г. - солистка Продюсерского центра ГБУК Москонцерт. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 673, оп. 1 "к/д", ед. уч. 1 "Волга-реченька", песня; 

арх.№ ф. 673, оп. 1 "к/д", ед. уч. 1 "Зачем тебя, мой милый, я узнала", песня. 

 

 

Шпиллер Наталья Дмитриевна (1909 – 1995 г.) — певица (лирическое сопрано), педагог. 
Народная артистка РСФСР (1947 г.). В 1931 г. окончила Киевскую консерваторию по классу пения. 

В 1931-35 гг. солистка Куйбышевского театра оперы и балета, в 1935-58 гг. — Большого театра 

СССР. Выступала в концертах. С 1950 г. преподавала в Московском музыкально-педагогическом 
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институте им. Гнесиных (с 1963 г. - профессор). Гастролировала за рубежом. Лауреат 

Государственных премий СССР. (в каталог) 
 

 

Штоколов Борис Тимофеевич (1930 – 2005 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1966 г.). 

В 1954 г. окончил Уральскую консерваторию в Свердловске. С того же года солист Свердловского 
театра оперы и балета, с 1959 г. — Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. 

Гастролировал за рубежом. Государственная премия СССР (1981 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-62093, 63359, 72785 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№ Г-63359 "В низенькой светёлке", песня; 

арх.№№ Г-62093, 63359 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ Г-62093 "Липа вековая", песня. 

 

 
Шукшин Василий Макарович (1929 – 1974 гг.) – писатель, кинорежиссер, сценарист, актер. 

Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1961 г.), учился у М.И.Ромма.  Литературную работу 

начал в 1959 г. публикацией рассказов. В 1964 г. по сценарию В.М.Шукшина поставлен фильм 
"Живет такой парень" (приз "Золотой лев св. Марка" на 16-м Международном фестивале в 

Венеции). Режиссер фильмов "Печки-лавочки" (1973 г.), "Калина красная" (1973 г.). Скоропостижно 

умер на съемках фильма "Они сражались за Родину". (в каталог) 

 
 

Шумская Елизавета Владимировна (1905 – 1988 гг.) — певица (лирико-колоратурное сопрано). 

Народная артистка РСФСР (1951 г.). В 1931 г. окончила Ивановское музыкальное училище, с 1934 
г. брала уроки пения у Д.Б.Белявской. С 1928 г. - артистка Ивановской рабочей оперы, в 1933 г. - 

оперы Московской области под руководством И.М.Лапицкого, с 1934 г. - Саратовского театра 

оперы и балета, в 1944-58 гг. - Большого театра СССР. Преподавала пение, с 1959 г. в Московской 

консерватории. Государственная премия СССР (1950 г.). (в каталог) 
 

 

Щелкалин Владимир Георгиевич (1933 – 2004 гг.) – певец (бас). Народный артист РСФСР (1984 
г.). В 1958 г. окончил Воронежское музыкальное училище (класс Н.И.Синицыной). В 1950-90 гг. 

солист, с 1990 г. режиссер Воронежской филармонии. Выступал во многих городах страны, за 

рубежом. Дипломант Всероссийского конкурса артистов эстрады (1960 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47904 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ Г-47904 "Вниз по матушке по Волге", песня. 

 

 

Щуров Вячеслав Михайлович – доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, 
заслуженный деятель искусств России. В 1961 г. окончил Московскую консерваторию 

(дирижерско-хоровой факультет, ученик А.С.Степанова, К.Б.Птицы). В аспирантуре 

совершенствовался под руководством А.В.Рудневой (окончил в 1966 г.). В 1960-69 гг. лаборант 
Кабинета народной музыки Московской консерватории, одновременно (с 1956 г.) – преподаватель 

хора в Детской музыкальной школе № 3 Свердловского района г. Москвы. В этот период провел 

ряд музыкально-этнографических экспедиций самостоятельно и в качестве руководителя 
студенческих собирательских групп (в Воронежскую, Белгородскую, Архангельскую, Липецкую, 

Вологодскую, Иркутскую, Горьковскую области, в русские села Бурятии (к семейским Забайкалья), 

в Алтайский край, в Туву (главным образом с целью записи горлового пения). Совместно с 

А.В.Рудневой разрабатывал новые методики преподавания народного музыкального творчества. 
Самостоятельно и в качестве педагога – редактора студенческих работ выполнил и отредактировал 

множество нотных транскрипций звукозаписей народных песен и инструментальных наигрышей. В 

1962 г. организовал мужское вокальное трио (В.Щуров, Ю.Паисов, А.Дунаев), исполнявшее новые 
записи южнорусских песен в подлинных партитурах, без композиторской обработки. В 1967 г. 

В.М.Щуров впервые в истории отечественной фольклористики провел последовательный (полный) 
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сеанс многомикрофонной звукозаписи ансамблевого исполнения песенного фольклора от певцов 

Белгородской, Курской областей и семейских Забайкалья (при содействии А.С.Кабанова). В 1967-
76 гг. преподаватель народного музыкального творчества и иных народоведческих дисциплин, 

народного вокала в Московской консерватории, Государственном музыкально-педагогическом 

институте им. Гнесиных. В 1972–76 гг. преподавал в Государственном музыкально-педагогическом 

институте им. Гнесиных на отделении по подготовке руководителей народных хоров, был научным 
руководителем Кабинета народной музыки института. Создатель и художественный руководитель 

молодежного фольклорного вокального ансамбля «Соловка» (при Государственном музыкально- 

педагогическом институте им. Гнесиных). С 1976 г. ведет в Московской консерватории курс 
народного музыкального творчества. Принимает участие в концертах, исполняя старинные 

народные песни и романсы, является актёром и певцом в Московском историко-этнографическом 

театре. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-71397, ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Бай, бай, бай", колыбельная песня; 

арх.№№ Г-71397, ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Гули", колыбельная песня; 

арх.№№ Г-71397, ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Пошёл котик на горыньку", колыбельная песня; 

арх.№№ Г-71397, ф. 544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Старик Бабай", колыбельная песня; 

арх.№ Г-60870 "Горело поле, горело", свадебная песня Харьковской обл.; 

арх.№ Г-60870 "Да за рекой, рекой", хороводная песня Воронежской обл.; 

арх.№ Г-60870 "Да у нас во лугу", хороводная песня Белгородской обл.; 

арх.№ Г-60870 "Да ходила Машенька по саду", свадебная песня Оренбургской обл.. 

 

 

Эйзен Артур Артурович (1927 – 2008 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1976 г.). В 1948 
г. окончил Московское театральное училище им. Б.В.Щукина, в 1956 г. - Московскую 

консерваторию по классу пения у В.М.Политовского. В 1949-54 гг. солист Ансамбля песни и пляски 

Советской Армии им. А.В.Александрова, затем - ГАБТ СССР. Гастролировал во многих странах 
мира. С 1986 г. был профессором Государственного музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-54852, 34249 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№№ Г-58593, 36929 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№№ Г-38047, 38750 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ Г-34992 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№№ Г-38047, 38750, 63421 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ Г-46158 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№№ Г-38047, 38750 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-41115 "Как на этой на долинке", песня. 
 

 

Юренева Надежда Юрьевна (1933 – 2006 гг.) — камерная певица (сопрано). В 1959 г. окончила 

Ленинградскую консерваторию, в 1962 г. аспирантуру при ней. С 1957 г. солистка Ленконцерта, с 
1979 г. - Росконцерта (Москва). В 1959-79 гг. преподавала камерное пение в Ленинградской 

консерватории, в 1979-2006 гг. в Государственном музыкально-педагогическом институте им. 

Гнесиных (профессор). Гастролировала в СССР и за рубежом. С 2009 г. в Москве проходит 
Молодежный фестиваль камерной вокальной музыки имени Надежды Юреневой. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-42008 "Долинушка", песня; 

арх.№ Г-42008 "Колечко", песня. 

 
 

Яковенко Александра Васильевна (1917 – [1990-е] гг.) – певица (сопрано). Заслуженная артистка 

РСФСР. Окончила музыкальное училище в Ашхабаде. С 1942 г. солистка Ашхабадской 

филармонии, участвовала в концертах фронтовых бригад. В 1945 г. поступила в оперную студию 
им. К.С.Станиславского в Москве. С 1948 г. - солистка Всесоюзного радио, пела в открытых 

концертах, гастролировала в городах СССР и за рубежом. Репертуар певицы включал оперы и 

оперетты, камерную вокальную музыку, песни советских композиторов, народные песни. 
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Участвовала в спектаклях Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича-Данченко. Преподавала вокал в ГИТИСе (доцент). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-65992 "Козлик", песня; 

арх.№ Г-65988 "Комарочек", песня. 

 

 
Яковенко Сергей Борисович (род. 1937 г.) — певец (баритон). Народный артист России (1997 г.). 

В 1962 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. 

Совершенствовался у П.Г.Лисициана. С 1961 г. - солист Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения, с 1972 г. - Московской филармонии. Лауреат Международного конкурса вокалистов 
им. Дж.Энеску (1961 г.). В 1963-79 гг. преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. 

Гнесиных, с 1979 г. – в Горьковской консерватории. С 1997 г. - доктор искусствоведения, профессор 

ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова и РУТИ. Автор многих статей по вокально-эстетическим 
проблемам. (в каталог) 

 

 

Янко Тамара Фёдоровна (1912 – 1988 гг.) – певица (меццо-сопрано), педагог. Народная артистка 
РСФСР (1977 г.). Ученица К.Н.Дорлиак. В 1937-77 гг. солистка Музыкального театра им. 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Выступала в концертах. С 1954 г. преподавала в 

ГИТИСе (с 1983 г. профессор). Лауреат Государственной премии СССР (1952 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-41765 "Татарский полон", песня; 

арх.№ Г-51049 "Ах, улица, улица", песня; 

арх.№ Г-51049 "Во сыром бору тропина", песня; 

арх.№ Г-51049 "Да не трубили трубушки", песня; 

арх.№ Г-51049 "Как на дубочке два голубочка", песня; 

арх.№ Г-51049 "Как по морю", песня. 

 

 

Ярков Пётр Глебович (1875 – 1945 гг.) – поэт и певец (тенор), собиратель русских народных песен. 
В 1919 г. организовал собственный самодеятельный крестьянский хор, который выступил в 1921 г.  

в Москве на собрании этнографической секции ГИМНа. В 1925-49 гг. хор развился до 

профессионального московского коллектива. П.Г.Ярков сам составлял программы для концертов 

хора и давал к ним пояснения на концертах. В 1930 г. хор занял первое место на Всесоюзной 
олимпиаде. П.Г.Ярков собирал тексты народных песен: запоминал все тексты и мелодии и распевал 

их в хоре. Позднее многие собранные им песни записала А.В.Руднева; она собрала и опубликовала 

«Русские народные песни Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем П.Г.Ярковым с 
1890 по 1930» (Москва-Ленинград, 1951, 1964). 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 160 "В лесу при долине", песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 24 "В сенях доски", песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 21 "Вдоль по саду", девичья песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 5 "г", ед. уч. 195 "Велик туман при долине", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 270 "Весёлая", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 273 "Виноград", песня; 

арх.№ Г-50728 "Да по речушке утёнушка плавала", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 269 "Заводы", песня; 

арх.№ Г-50727 "Затопила кума хату", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 270 "Звоны", песня; 

арх.№ Г-50200 "Земляниченька", песня;  

арх.№ Г-49988 "Лён", московская плясовая; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 102 "Молодка", плясовая песня. 

 

 
Яунзем Ирма Петровна (1897 – 1975 гг.) — певица (меццо-сопрано), фольклорист, педагог. 

Народная артистка РСФСР (1957 г.). Заслуженная артистка Белорусской ССР. Ученица 

К.Н.Дорлиак. В 1917 г. начала концертную деятельность, в 1925-63 гг. артистка московской 
филармонии. Была собирателем, знатоком и пропагандистом песен народов мира, исполняла их на 

языке оригинала. Гастролировала за рубежом. С 1950 г. занималась педагогической работой. Автор 

книги «Человек идет за песней» М., 1968 г. 
 

(в каталог) 
арх.№ Г-42705 "Ах вы, ночи тёмные", песня; 

арх.№ Г-42705 "В саду вишнёвом", песня; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 89 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ Г-26604 "Катюшенька", песня; 

арх.№№ Г-43970, 42705 "Куманёк", песня; 

арх.№ Г-43970 "Летела чечетка", песня; 

арх.№№ Г-42705, ф. 4, оп. 23 "г",ед. уч. 2 "Матушка, что во поле пыльно", песня.
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Яшугин Иван Петрович (1907 – 1992 гг.) — певец (бас). Народный артист РСФСР (1957 г.). С 1934 
г. пел в Оперной студии Ленинградской консерватории. В 1938 г. окончил Ленинградскую 

консерваторию (С.М.Мирович, класс вокала), В 1938-59 гг. солист Ленинградского театра оперы и 

балета. Выступал как концертный певец. В 1965-82 гг. преподавал в музыкальном училище при 

Ленинградской консерватории. Лауреат Государственной премии СССР. (в каталог) 

 

 

 

Ансамбли, группы, хоровые коллективы 

 
 

Академический хор русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио – создан в 

1945 г. Более 50 лет его бессменным руководителем являлся народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии им. М.И.Глинки, композитор, профессор Н.В.Кутузов. Ныне коллективом 
руководит заслуженная артистка России Е.Н.Кутузова - дочь Н.В.Кутузова, выпускница 

Московской консерватории, которая работает в хоре с 1994 г. в качестве главного хормейстера. 
(в каталог) 

 

 
Ансамбль Дмитрия Покровского – экспериментальный ансамбль, созданный в 1973 г. 

музыкантом, педагогом и учёным-исследователем Д.В.Покровским (1944—1996 гг.) при 

Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР из профессиональных музыкантов. Первым в 
СССР и России ансамбль объединил традиции народной, национальной музыкальной культуры с 

современными выразительными средствами и способами подачи материала. Ансамбль являлся не 

только исполнительским коллективом, но и лабораторией по изучению русского фольклора. 

Д.В.Покровский и его артисты осуществили множество экспедиций в разные регионы страны. 
Ансамбль привлекали к работе театральные режиссёры и кинематографисты. В 1986 г. Пол Уинтер 

- известный саксофонист, руководитель ансамбля «Paul Winter Consort», создатель направления 

«экологический джаз», дал в Московском государственном университете первый совместный 
концерт с ансамблем Д.В.Покровского. Годом позже был реализован общий проект - 

грампластинка, названная «Earthbeat» (рус. «Пульс Земли»). В СССР диск был перезаписан и 

выпущен в 1989 г. под названием «Ансамбль Пола Уинтера (США) и фольклорный ансамбль 

Дмитрия Покровского». Этот альбом, по утверждению Пола Уинтера, стал первой пластинкой 
самобытной музыки, созданной американцами и русскими, где «новые музыкальные сочетания 

объединили западные созвучия, афро-бразильские ритмы с древними (русскими) хороводными 

песнями и напевами». В 1980-х гг. коллектив много гастролировал по миру. В США артисты дали 
более 500 концертов. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62171 "Вы послушайте, стары старики", песня; 

арх.№ Г-62171 "Да во горнице, во светлице", песня; 

арх.№ Г-62171 "За реченькой, ой да за реченькой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп.3 "г", ед. уч. 71297 "Зеленые сны", свадебная песня Белгородской обл.; 

арх.№ Г-62171 "Зиму-лето сосёнушка была  зелена", песня; 

арх.№ Г-62171 "Кого нету, того мине жаль", песня. 

  

 
Ансамбль «Золотое кольцо» - советский и российский эстрадный ансамбль. Основан в 1988 г. 

выпускником Музыкального училища им. Гнесиных А.Г.Костюком, который решил объединить 

народную музыку (русскую, украинскую, белорусскую) и современный инструментарий 

(синтезаторы, электронные ударные, электробалалайки и т. п.). А.Г.Костюк пригласил в «Золотое 
кольцо» лучших музыкантов руководимого им ансамбля «Былина» (все исполнители окончили 

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных). Солисткой ансамбля стала 

Н.Н.Кадышева, работавшая до этого в московском женском ансамбле «Россияночка». С 1989 г. 
ансамбль «Золотое кольцо» работал в Смоленской областной филармонии. Сразу же после 
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образования коллектива А.Г.Костюк занялся работой по поиску и восстановлению народных 

музыкальных инструментов. Сейчас ансамбль «Золотое кольцо» использует в своем творчестве 
более семи десятков оригинальных инструментов. Коллектив быстро приобрел широкую 

известность и начал обширную гастрольную деятельность, выступал за рубежом. Репертуар 

ансамбля - народные и псевдонародные песни. В 2001 г. ансамбль «Золотое кольцо» стал лауреатом 

премии «Овация» в категории «Фолк-группа года». 
 
(в каталог) 
арх.№ ф. 190, оп. 25 "DVD", ед. уч. 1; 2; 3 "А тот первый", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г, ед. уч. 40 "А у нас ноне белый день", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г, ед. уч. 40 "А я чайничала", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 15 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", ед. уч. 70 "Вечер поздно из лесочка", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 11 "к/д", ед. уч. 20 "Виновата ли я", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 "Во саду ли, в огороде", песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 16 "к/д", ед. уч. 81 "Вот кто-то с горочки спустился", 

песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 26 "к/д", ед. уч. 2 "Задумал да старый дед", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Зачем солнце рано пало", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Златые горы" ("Когда б имел златые 

горы"), песня; 

арх.№ ф. 482, оп. 14 "к/д", ед. уч. 70 "Ивушки", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 13 "к/д", ед. уч. 1 "Как хотела меня мать", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 40 "Канарейка", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 15 "Миленький ты мой", песня. 

 

 

Ансамбль народной музыки «Свята» - создан в 1984 г. при Белорусской государственной 
филармонии заслуженным артистом БССР В.Куприяненко. Основу репертуара коллектива 

составляет фольклор Белорусского Полесья. Наигрыши и песни, записанные непосредственно у 

народных музыкантов, исполняются ансамблем на старинных и традиционных инструментах с 
сохранением манеры и колорита звучания. Сочетание музыки и танца дало возможность создавать 

яркие концертные программы. Ансамбль «Свята» не раз принимал участие в международных 

фестивалях искусств, выступал с концертами во многих странах мира, отмечался дипломами и 

наградами. (в каталог) 
 

 

Ансамбль «Очарование России» - основан в 1992 г. в Санкт-Петербурге. Свои первые шаги он 
начал как квартет. Постепенно состав ансамбля был расширен. Наряду с традиционными 

инструментами, такими как баян, балалайка, гитара, появились домры, народные ударные 

инструменты, жалейки. Ансамбль хорошо известен в Санкт-Петербурге и других городах России, 
постоянно гастролирует за рубежом. Он является дипломантом и участником отечественных и 

международных фестивалей. Репертуар ансамбля весьма обширен и разнообразен. Это русские 

народные песни, романсы, оригинальная инструментальная музыка в аранжировке ансамбля.  

Каждый музыкант выступает в роли солиста, демонстрируя уникальные возможности своего 
инструмента. Уникальность ансамбля заключается еще и в том, что все участники его не только 

играют на инструментах, но и поют. На протяжении всей деятельности коллектива бессменным его 

лидером является М.Князев - выпускник Санкт-Петербургской академии культуры, имеющий 
богатый опыт работы с ансамблями и оркестрами. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 490, оп. 1 "к/д", ед. уч. 35 "Как по лужку травка", свадебная песня; 

арх.№ ф. 490, оп. 1 "к/д", ед. уч. 35 "Кудрявчик ты мой", песня. 

 

 

Ансамбль Пола Уинтера («Paul Winter Consort») – создан в 1967 г. П.Уинтером, американским 

джазовым музыкантом, саксофонистом, композитором и музыкальным продюсером, шестикратным 

обладателем премии «Грэмми». Коллектив на многие годы стал выразителем необычных идей и 
музыкальных направлений, которыми увлекался П.Уинтер. В 1968 г. музыкант впервые услышал 

запись звуков, издаваемых китами, и определил для себя дальнейшее направление творческих 

поисков. Протяжные «соул-гармонии» морских млекопитающих, «блюзовый» вой волков стали тем 
материалом, который позже был воплощён в нескольких проектах композитора. П.Уинтер искал и 

записывал самые различные звуки планеты Земля: шум леса в джунглях Амазонки, ветра в Гранд-

Каньоне, воды в озере Байкал и так далее. Каждый из этих экспериментов венчался выходом новой 
композиции или целого альбома. Наиболее полно и ярко они представлены в грампластинке 

«Concert For The Earth» (1985 г.). «Концерт Земле» был издан в СССР в том же году фирмой 

«Мелодия». Не меньшее внимание джазмен уделяет песенным традициям тех стран, которые он 
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посещает. Во время поездок по Советскому Союзу в середине 1980-х гг. композитор знакомится с 

российским музыкантом-исследователем фольклора Д.Покровским и его ансамблем. Два 
коллектива дают в Московском государственном университете первый совместный концерт. На 

следующий год в рамках этого проекта в США выходит грампластинка «Earthbeat» (рус. «Пульс 

Земли», 1987 г.). В 1989 г. она была перезаписана в Москве и называлась «Ансамбль Пола Уинтера 

(США) и фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского». Эта работа, по убеждению Пола Уинтера, 
стала первым альбомом самобытной музыки, созданной американцами и русскими, где «новые 

музыкальные сочетания объединили западные созвучия, афро-бразильские ритмы с древними 

(русскими) хороводными песнями и напевами». В конце 2009 г. в Екатеринбурге состоялась 
премьера очередного проекта П.Уинтера «Flyways» (рус. «Миграционные маршруты» или 

«Перелётные пути птиц»); премьера в США состоялась в марте 2012 г. Музыкальные композиции 

написаны с использованием этнической музыки тех стран, над которыми совершают сезонную 
миграцию птицы из Евразии в Африку и обратно. Кроме народных мелодий в импровизации 

вплетаются записи голосов птиц. В выступлениях задействованы инструменталисты и вокалисты 

самой разной направленности, объединённые в специально созданный «Оркестр Великой рифтовой 

долины». Россию в проекте представили ансамбль «Изумруд» (Екатеринбург) и Азат Акулов (курай, 
Башкортостан). (в каталог) 

 

 
Ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД СССР (сейчас России) – один из крупнейших 

армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних 

войск. Ансамбль был основан в 1973 г. под руководством заслуженного работника культуры РСФСР 
подполковника ВВ МВД России Б.Салмина. В 1976 г. творческий коллектив возглавил народный 

артист России подполковник ВВ МВД СССР Р.Вершинин. С 1985 г. руководителем ансамбля 

является народный артист России, профессор Московской консерватории, лауреат премии МВД 

России, генерал-майор внутренней службы В.Елисеев. За время творческой деятельности 
коллективом подготовлено 39 концертных программ, дано более 8000 концертов. Репертуар хора 

насчитывает более 1000 произведений. Это произведения для солистов, хора и оркестра, а также 

сочинения только для хора с сопровождением. В том числе музыка Л. ван Бетховена, К.Вебера, 
Ф.Шуберта, Дж.Россини, Дж.Верди, К.Орфа, П.Чеснокова, Д.С.Бортнянского, С.С.Рахманинова. В 

1993 г. ансамблю присвоено звание «Академический». В сентябре 1998 г. решением Правительства 

Москвы за заслуги в области культуры и искусства и в честь 25-летия со дня основания, на Площади 

звёзд заложена именная плита ансамбля. В 2005 г. Академический ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России стал обладателем гранта Президента России. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 755 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 755 "Калинка", песня. 

 
 

Ансамбль песни и пляски им. В.С.Локтева был создан в 1937 г. при Московском доме пионеров 

профессором Московской консерватории, народным артистом СССР, композитором 
А.В.Александровым. Являлся первым, а на момент создания - единственным, в СССР детским 

коллективом, объединившим в единый творческий коллектив хор, оркестр и хореографические 

группы. В 1938 г. коллектив Ансамбля возглавил В.Г.Соколов, в те годы организатор и 

художественный руководитель детского хора при Институте художественного воспитания, 
впоследствии народный артист СССР, профессор Московской консерватории. С 1942 г. 

руководителем ансамбля становится В.С.Локтев, впоследствии заслуженный деятель искусств 

РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, профессор. Он руководил ансамблем более 25 лет. 
В 1969 г., после смерти В.С.Локтева (1968 г.), Ансамблю было присвоено имя В.С.Локтева. 

Эстафету руководства Ансамблем принял А.С.Ильин, народный артист России, лауреат 

Государственной премии РФ, работавший в коллективе с 1945 г. более 35 лет.  
Репертуар ансамбля велик: песни, танцы разных народов мира, музыкальные произведения русских 

и зарубежных композиторов.  Специально для ансамбля писали многие советские композиторы. 

Особенно большая дружба связывала Ансамбль с композитором Д.Б.Кабалевским, который не 

только писал специально для Ансамбля, но и проводил исследования в области детской 
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музыкальной культуры на базе этого коллектива. Ансамбль много выступал в городах СССР, 

гастролировал за рубежом. Средства от концертов Ансамбль передавал в Фонд Мира. Всемирный 
Совет Мира наградил коллектив Почетной юбилейной медалью «За вклад в дело мира». За годы 

творческой деятельности Ансамбля его школу прошли десятки тысяч московских школьников. 

Среди воспитанников Ансамбля - выдающиеся музыканты, дирижеры, певцы, танцовщики, 

режиссеры, искусствоведы, педагоги, артисты профессиональных коллективов. Ансамбль и сегодня 
активный пропагандист музыкального искусства и детского творчества. (в каталог) 

 

 
Ансамбль песни и пляски «Искорка» - создан в 1975 г.  в колхозе «Искра» Котельничского района 

Кировской области народной артисткой Советского Союза, лауреатом Государственной премии 

СССР А.В.Прокошиной и балетмейстером, лауреатом международных конкурсов, народным 
артистом РФ В.М.Захаровым. Художественное руководство коллектива сразу определило его 

творческое направление, основанное на лучших народных традициях, когда песня тесно связана с 

игрой, хороводом, действом, пляской, когда все одновременно поют и танцуют, с обязательным 

показом большого разнообразия народного искусства, основанного на областных особенностях, как 
в манере исполнения песен, танцев, так и в костюмах. Ансамбль «Искорка» вел большую 

концертную работу. Часто выступал в Доме культуры, на полевых станах, в клубах, домах и дворцах 

культуры области и в г. Кирове, обслуживал концертами партийные, комсомольские конференции, 
активы, симпозиумы, иностранные делегации, семинары и другие колхозные, районные, городские 

и областные мероприятия. Успешно ансамбль выступал и в разных странах мира. В 2006 г. 

ансамблю исполнилось 30 лет. Все эти годы коллектив вносит огромный вклад в сохранение и 
укрепление духовных ценностей русской культуры, развивает и передает из поколения в поколение 

лучшие традиции и образцы народного искусства. (в каталог)  

 

 
Ансамбль песни и пляски Московского военного округа – создан в 1939 г. в Пролетарской 

дивизии по инициативе С.М.Будённого. В годы Великой Отечественной войны коллектив под 

управлением В.П.Побединского выступал на передовой, в госпиталях, воинских подразделениях. 
Ансамбль с большим успехом выступал во многих городах Советского Союза. Эти выступления 

коллектива были отмечены почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а артисты награждены нагрудными 

знаками. Начиная с 1968 г. коллектив постоянно выезжал за рубеж. Своими дальнейшими успехами 

ансамбль МВО обязан, прежде всего, художественному руководителю и дирижеру, народному 
артисту РСФСР, заслуженному деятелю искусств Грузинской ССР, заслуженному артисту 

Армянской ССР полковнику С.И.Баблоеву. (в каталог) 

 
 

Ансамбль песни и пляски Советской Армии (Дважды Краснознамённый академический 

ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова или Ансамбль Александрова) – 
крупнейший армейский художественный коллектив России и ранее СССР, положил начало 

развитию ансамблей песни и пляски, формированию нового вида массового народного искусства. 

Основным организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор 

Московской консерватории, народный артист СССР, композитор, генерал-майор А.В.Александров; 
он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. 12 октября 1928 г. состоялось первое выступление 

ансамбля в Центральном доме Красной Армии, которое принято считать днём рождения военного 

творческого коллектива.  
   1 декабря 1928 г. ансамбль был зачислен в штат ЦДКА и получил название Ансамбль 

красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М.В.Фрунзе. С 27 ноября 1935 г. - 

Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР. С 7 февраля 1949 г. - Дважды 
Краснознамённый ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии им. 

А.В.Александрова. С 10 июля 1949 г. Ансамблю было присвоено имя его основателя - 

А.В.Александрова. В 1978 г., в канун своего 50-летия, Ансамбль получил наивысшую 

профессиональную аттестацию - почётное звание «академический» (Дважды Краснознамённый 
ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Советской Армии им. 

А.В.Александрова). С 1998 г. - Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. 

А.В.Александрова. С 2006 г. - Федеральное государственное учреждение культуры и искусства 
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«Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова» 

Министерства обороны Российской Федерации. С 2011 г. - Федеральное бюджетное учреждение 
культуры и искусства «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. 

А.В.Александрова» Министерства обороны Российской Федерации. С 2012 г. - Федеральное 

государственное казённое учреждение культуры и искусства «Академический ансамбль песни и 

пляски Российской Армии им. А.В.Александрова» Министерства обороны Российской Федерации 
   В 1946-86 гг. художественный руководитель и главный дирижер ансамбля – Б.А.Александров, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных 

премий СССР, генерал-майор. В 1987-93 гг. художественный руководитель и главный дирижёр – 
И.Г.Агафонников, народный артист Российской Федерации, полковник. В 1994-2003 гг. 

художественный руководитель и главный дирижёр – В.А.Фёдоров, народный артист России. 

В 2003-08 гг.  художественный руководитель и главный дирижёр – В.А.Коробко, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полковник. С августа 2008 г. - 

ноябрь 2012 г. художественный руководитель ансамбля – И.И.Раевский, народный артист России, 

заслуженный артист Белоруссии, профессор, лауреат Государственной премии Чехословакии. С 

октября 2013 г. художественный руководитель ансамбля – Г.К.Саченюк, полковник. 
   В репертуаре ансамбля – сочинения советских композиторов, преимущественно военно-

патриотической тематики, народные песни и пляски, произведения русских и зарубежных 

классиков. В составе ансамбля – мужской 4-х голосный хор, оркестр и танцевальная группа. 
 
(в каталог) 
арх.№№ Г-36088, 67410, 38775, 42807 "Ай, да как на горке", песня; 

арх.№№ Г-38011, 42808, 63616 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№№ Г-39505, 38913, 40015, 60464, 661569, 3616 "Ах ты, степь 

широкая", песня; 

арх.№ Г-40862 "Было у тёщеньки семеро зятьёв", шуточная песня; 

арх.№№ Г-51129, ф. 98, оп. 1 "г",ед. уч. 615 "Вдоль да по речке", песня;  

арх.№№ Г-40228, 65037, ф. 540, оп. 10 "г",ед. уч. 114 "Вдоль по 

Питерской", песня; 

арх.№ Г-27317 "Во кузнице", песня; 

арх.№№ Г-54454, 39475, 39581, 38913, 40228, 34716 "Во поле берёзонька 

стояла", песня; 

арх.№№ Г-54454, 39474, 39613, 38913 "Всю-то я вселенную проехал", 

песня; 

арх.№№ Г-27696, 33460 "Горы Кавказские", песня; 

арх.№№ Г-52891, 57188, 37141, 60209 "Из-за лесу", песня Гражданской 

войны; 

арх.№№ Г-46159, 38942, 35620, 37598, 42808 "Из-под дуба, из-под вяза", 

песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 142 "Как за лесом", песня; 

арх.№№ Г-54768, 39493, 41010 "Как по этой по долинке", песня; 

арх.№ ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Калинка", песня; 

арх.№№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 4, Г-24408, 50155 "Калинка", песня; 

арх.№№ Г-46305, 61132, 63086, 63616, ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 26  

"Канава", песня; 

арх.№ Г-27392 "Липа вековая", песня.

 

 

Ансамбль «Русская песня» - российский музыкальный коллектив, работающий в жанре народной 

песни. Создан в 1974 г. в стенах Государственного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных выпускницей института Н.Г.Бабкиной. В 1978 г. стал самостоятельной творческой 

единицей «Москонцерта». В первые годы ансамбль состоял из девушек поющих а капелла, в более 

поздние годы женский состав был расширен певцами. В 1980-х гг. «Русская песня» перерастает 
рамки ансамбля, постепенно превращаясь в театр русской песни. На первый план выходит проблема 

драматургии песни, превращение концертов в театрализованные действа, спектакли-обряды. 

Н.Г.Бабкина сама пишет для них сценарии, придумывает исторические и бытовые сценки. 
Традиционные песни, обряды и народные сказки – неоценимое достояние, собранное во время 

фольклорных экспедиций еще в студенческие годы, – обрели здесь вторую жизнь.  В 1981 г. на базе 

ансамбля создается одноименный Московский фольклорный центр. С апреля 1994 г. фольклорный 

центр «Русская песня» становится самостоятельной организацией в ведении Комитета культуры 
Москвы, а в 2000 г. становится костяком Московского государственного музыкального театра 

фольклора «Русская песня». Артисты выработали собственный стиль прочтения народной песни, 

при этом им удалось сохранить главное – сущность русской песенной культуры, её глубину и 
открытость, духовную чистоту и жизнелюбие. Сегодня Н.Г.Бабкина и ансамбль «Русская песня» 

ведут активную гастрольную жизнь. 

 
(в каталог) 
арх.№ Г-71397 "Сидит Дрёма", колыбельная песня; 

арх.№ Г-71397 "Спи, сыночек мой, усни", колыбельная песня; 

арх.№ Г-63488 "А шо сказали у Ивана", песня; 

арх.№ Г-63488 "Ай да за горою", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№ Г-63488 "В амбар за мукой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Вечерок, да вечерается", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Виновата ли я", песня; 

арх.№ Г-63488 "Горело поле", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да за горушку солнышко", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да и чей-то конь", песня; 

арх.№ Г-63488 "Да на покосе", песня; 

арх.№ Г-63488 "До чего ветер додует", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Дуня", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Заболела Дунина головка", песня; 

арх.№ Г-63488 "И шли тучи, и шли хмурые", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Как кума к куме пришла", песня; 
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арх.№ Г-63488 "Калина", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 6 "к/д", ед. уч. 7 "Липа вековая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71368 "Миленький ты мой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 311 "Мой муженька работяжунька", песня; 

арх.№ Г-63488 "Мы не здешние", песня. 

 

 

Ансамбль фольклорной музыки «Карагод» – создан в 1979 г. по инициативе художественного 

руководителя, профессора, заслуженного деятеля культуры России Е.О.Засимовой. В 1980 г. 
ансамбль стал одним из действующих творческих коллективов «Росконцерта» и «Госконцерта» и 

создал ряд концертных программ. В этих программах удивительно сочетаются подлинные, 

глубинные образцы народного песнетворчества, концертные обработки народных песен различных 

жанров: лирических, хоровых, игровых, плясовых, шуточных и, порой, неожиданный авангард в 
микс-композициях.  «Карагод» снимался и озвучивал кинофильмы режиссера С.А.Герасимова 

«Юность Петра», «В начале славных дел», «Лев Толстой»; режиссера И.Я.Гурина «Россия молодая» 

и др. Обширный репертуар ансамбля включает в себя русские песни городской среды и древнюю 
обрядовую музыку, а также современные фольклорно-джазовые и диско композиции. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 37 "Баусень", песня-колядка Тульской обл.; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 338 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 338 "Да вот, томно мне", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 338 "Земляничка-ягодка", песня; 

арх.№ Г-63005 "Коши", лирическая песня Ставропольского края; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 338 "Купчик, бел голубчик", песня. 

 

 
Ансамбль «Частушка» - создан в 1987 г. как спутник телепередачи "Играй, гармонь". 

Организатором и многие годы руководителем являлся народный артист России, лауреат 

Государственных премий, композитор Г.Д.Заволокин. В ранние годы, составляя дуэт 

частушечников, Г.Д.Заволокин перепел со своим братом А.Д.Заволокиным и записал в народе 
большое количество частушек: отсюда и родилось название ансамбля. Сегодня в репертуаре 

ансамбля помимо частушек много глубоких и серьезных песен. «Частушку» можно назвать 

студийным ансамблем, так как много времени он проводит в студиях на записи фонограмм для 
телепрограммы "Играй, гармонь". (в каталог) 

 

 

Вокальная группа «Чистый голос» - образовалась в 1991 г. Музыканты группы получили полное 
музыкальное образование в Белорусской академии музыки. В группе один бас, два тенора и два 

баритона. Вокальная группа является лауреатом различных международных конкурсов. В 1994 г. 

группа была награждена Гран-При международного фестиваля духовной музыки. Репертуар группы 
многообразен - это классические вокальные произведения, духовные произведения, белорусские, 

русские, украинские народные песни, музыкальные пародии. Художественный руководитель 

группы Л.Чистякова. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Ах, ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Вниз по матушке, по Волге", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Дороженька", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Жил-был дедушка Пахом", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Кабы Волга-матушка", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 6 "к/д", ед. уч. 8 "Калинка", песня. 

 
 

Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» - советская и российская музыкальная группа 

из Челябинска, датой основания которой принято считать 7 ноября 1970 г. Руководитель ансамбля 

до 1989 г. — В.И.Ярушин. С 1989 г. и по сегодняшний день – Р.О.Гепп. Ансамбль завоевал ряд 
премий, выступая на различных фестивалях, лауреат 5-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады 

(Москва, 1974 г., первое место). «Ариэль» работал в разных стилях, однако жанровой основой 

ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработки или стилизации 
популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни а капелла или под 

аккомпанемент акустических инструментов. Отличительная черта исполнительской манеры ВИА 
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«Ариэль» - красочное вокальное многоголосие и юмор в подаче традиционного песенного 

материала. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-61713 "Блоха", песня; 

арх.№ Г-61713 "Долина-долинушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 29 "г", ед. уч. 18 "Как по реченьке гоголюшка плывет", песня; 

арх.№ ф. 603, оп. 1 "к/д", ед. уч. 1 "Матушка", песня. 

 
 

Вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары» - создан в начале 1969 г. 

композитором и пианистом И.Я.Грановым в Москонцерте. (в каталог) 

 

 

Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» - создан в Ленинграде в 1966 г. 

гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» А.Васильевым. ВИА «Поющие гитары» в год давали до 
350-400 концертов-аншлагов. Сильными сторонами группы было вокальное многоголосие и 

остроумная театрализация многих песен. В 1975 г. «Поющие гитары», где музыкальным 

руководителем в то время был С.Добров (Шнайдер), приняли участие в записи первой советской 
рок-оперы композитора А.Журбина «Орфей и Эвридика». С 1975 г. «Поющие гитары» занимались 

исключительно постановкой рок-опер. С 1985 г. преобразован в Государственный театр «Рок-

опера». (в каталог) 

 
 

Вокальное трио «Реликт» - это заслуженные артисты России А.Никеров (тенор), А.Кондратов 

(тенор) и В.Моюнов (баритон). В 1986 г. в стенах Государственного музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных у трех сокурсников возникла идея создания мужского вокального трио, 

главным направлением творчества которого стала пропаганда русской вокальной культуры и 

русской музыки. Репертуар вокального трио очень разнообразен: от русских народных песен, 

старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, 
специально написанных для трио. Многие песни трио поет а capella. Неоднократно трио выступало 

на фестивалях, конкурсах, концертах за рубежом. На гастролях коллектив побывал более чем в 60 

странах мира. Музыкальная пресса Греции удостоила их званием "Золотые голоса Европы". 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 54 "Блоха", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 54 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 54 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 54 "Дед Пахом", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 54 "Из-за леса, из-за гор", песня. 

 

 
Вокальный ансамбль «Бабье Лето» - под таким именем существует с 1992 г. До этого все артисты 

«Бабьего лета» совместно с Н.Г.Бабкиной участвовали в создании, и в течение 17-ти лет были 

основой известного ансамбля «Русская песня», внесли существенный вклад в его развитие. Они 

неоднократно становились лауреатами всероссийских, международных конкурсов и премий. 
Стилистический и репертуарный диапазон «Бабьего лета» очень широк и разнообразен: фольклор, 

стильное ретро, этнический джаз, исполняемые в лучших традициях отечественной вокальной 

культуры, сочетание старинных, народных и современных музыкальных инструментов, 
многоголосная вокальная партитура. Ансамбль ведет большую концертную деятельность, 

выступает на ведущих концертных площадках Москвы. Постоянно выезжает с гастролями за рубеж. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 31 "Варенички", песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 31 "Златые горы" ("Когда б имел златые горы"), песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 31 "Маруся", песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 31 "Миленький ты мой", песня. 
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Вокальный ансамбль (Ансамбль русской песни) "Воронежские девчата" –  был создан в 1966 

г. в Воронежской филармонии композитором К.И.Массалитиновым и директором филармонии 
М.А.Голынкер.  За эти годы самобытный коллектив стал лауреатом многих международных, 

всесоюзных и всероссийских конкурсов, получил широкую известность в России и во многих 

странах, где неоднократно гастролировал. Репертуар ансамбля обширен: от русского хорового 

фольклора до сложных сочинений современных композиторов. Но основой репертуара является 
русская женская лирическая песня. С 1977 г. ансамблем руководит композитор, профессор, 

народный артист РФ Ю.Б.Романов. Его обработки народных песен, оригинальные сочинения также 

входят в репертуа "Воронежских девчат". 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47904 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 322 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1232 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-61233, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1232 "Кудрявчик", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1, 17 "г", ед. уч. 322, 1199 "Молоденький соловей",  песня. 

 

 
Вокальный ансамбль сестёр Фёдоровых - создан в середине 1940-х гг. уроженками с. Старый 

Борок Псковской обл., сёстрами Екатериной, Ниной, Нинелью и Анастасией Фёдоровыми. С 1948 

г. - профессиональный ансамбль. В 1955 г. к квартету присоединилась младшая из сестёр - Галина 

Ивановна Фёдорова. Основа репертуара ансамбля - русские народные песни. Официальные 
выступления ансамбля прекратились в 1972 г., в связи с эмиграцией одной из участниц, Нинелью 

Ивановной Фёдоровой, в Швейцарию. Эмиграция Нинель Фёдоровой стала причиной запрета 

трансляции записей ансамбля в теле- и радиоэфире. Радиофонды страны получили негласное 
указание об уничтожении всех фонограмм сестёр Фёдоровых. Одновременно с этим был пущен слух 

о гибели всего состава ансамбля в авиакатастрофе. Имена сестёр были преданы забвению и их 

дальнейшие выступления были возможны лишь в сельских клубах Ленинградской области. В 
фондах РГАФД сохранилось значительное количество записей ансамбля на грампластинках.   

(в каталог) 
  

 

Вокальный квартет «Россияночка» - организован в начале 1980-х гг. Участницы квартета 

выпускницы Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных: 
Э.Мамонова, Н.Н.Кадышева, Н.Е.Крыгина и Р.Масленникова, которая являлась и художественным 

руководителем квартета. Основу репертуара коллектива составляли русские народные песни, 

которые в его исполнении превращались в жанровые картинки. В 1983 г. квартет был удостоен 
звания лауреата VII Всесоюзного конкурса артистов эстрады, он много гастролировал в СССР и за 

рубежом. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 315, 341 "Блоха", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 315 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 315 "Во саду, садочке", песня; 

арх.№ Г-72773 "Дробушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 315 "Молода я, молода", песня. 

 

 
Вокальный мужской квартет п/у И.Н.Воронова («РОСС-АНТИК») – коллектив Пермской 

филармонии, с 1980 г. художественным руководителем которого является народный артист России 

И.Н.Воронов. Свои программы И.Н.Воронов в основном посвящает музыкальному наследию 
России. Творческое кредо ансамбля – возрождение лучших образцов вокального искусства 17 – 19 

веков: знаменитых распевов, стихир, кантов, партесных концертов, старинных русских народных 

песен. В концертах ансамбля звучат также произведения западноевропейской классики, и 

специально написанные для него произведения современных авторов. 
 
(в каталог) 
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арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Былина о покорении Новгорода 15 

января 1478 г."; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "О том, как зачиналась каменна 

Москва", былина; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Ах, как чей это садочек", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "В чистом поле за рекой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Вдоль по улице молодчик идёт", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Вниз по камушкам быстра река течёт", 

песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Дороженька", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Заваруй, варуй, варуйка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Запевка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Из лесов дремучих северных", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Как у наших у ворот", песня. 

 
 

Воронежский молодежный фольклорный ансамбль «Лада» - фольклорный ансамбль 

Воронежского Дома культуры профсоюзов, основатель - заслуженный работник культуры 

Е.М.Шелеманов; он же первый художественный руководитель (1968-82 гг.). Ансамбль - лауреат 
многих фестивалей народного творчества советской России. Гастролировал более чем в 10 странах 

мира. В репертуаре ансамбля песни, обряды, игры, танцевальные постановки, вокально-

хореографические композиции, инструментальные наигрыши, сольные номера с использованием 
фольклора Воронежской области, а также авторская музыка. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-47204 "Виноград в саду растёт", песня; 

арх.№ Г-47204 "Как женился комарик на мушке", песня; 

арх.№ Г-47204 "Курка-чебатурка", песня. 

 

 

Государственная академическая хоровая капелла БССР. В в 1940 г. музыковедом-
фольклористом, композитором Г.Р.Ширмой был создан Белорусский ансамбль песни и танца (с 

1950 г. - Государственный академический хор Белорусской ССР, с 1957 г. - Государственная 

академическая хоровая капелла Белорусской ССР, с 1978 г. - имени Г.Р.Ширмы). Капелла под 
руководством Г.Р.Ширмы стала выдающимся хоровым коллективом, отличающимся высоким 

мастерством. Широкий репертуар капеллы и высокая исполнительская культура дают возможность 

коллективу с успехом концертировать с различными симфоническими оркестрами. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-66061 "Во лесочке комариков много уродилось", песня; 

арх.№ Г-40200 "Выйду ль я на реченьку", песня. 

 

 

Государственная республиканская академическая русская хоровая капелла им. А.А.Юрлова 
- один из старейших отечественных хоровых коллективов. Предыстория коллектива уходит 

корнями к рубежу 19-20 вв. В 1900 г. И.И.Юхов создает небольшой семейный ансамбль в 
подмосковном Щелкове. Вскоре к Юхову и его друзьям присоединяется хор рабочих 

Мытищинского вагоностроительного завода и фабрики Рабенека. В репертуаре коллектива 

поначалу преобладает духовная музыка - хор поет в московских храмах. По мере расширения 
репертуара растет количество его почитателей, хор приглашают для участия в профессиональных 

театральных постановках, появляются первые граммофонные записи коллектива. Вскоре хор 

И.И.Юхова становится одним из самых популярных в Москве. Свое 10-летие хор отмечал уже на 

сцене Большого зала Московской консерватории. Важнейшим этапом в развитии коллектива было 
сотрудничество с С.А.Кусевицким, выдающимся контрабасистом и талантливым дирижером, с 

которым хор, наряду с другими сочинениями, исполнил 9-ю симфонию Бетховена. В 1918 г. хор 

был национализирован, а 1 января 1919 г. реорганизован в Первый государственный хор. С этого 
дня начинается официальная история коллектива. В 1925 г. коллектив был переименован в 

Государственный хор им. М.И.Глинки. Именно под таким названием он стал известен широкой 

публике, участвуя в симфонических концертах и выступая на радио. Коллективу было доверено 
озвучивание первых советских кинолент - в общей сложности более 70 кинофильмов, среди 

которых всем известные «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга». 

Поворотным в судьбе хора стал 1942 г. На базе Государственного хора им. М.И.Глинки была 

создана Республиканская русская хоровая капелла. После смерти И.И.Юхова коллектив долго не 
мог обрести постоянного руководителя. В период с 1943 по 1958 гг. его поочередно возглавляли 

А.Степанов, К.Лебедев и А.Преображенский. В 1958 г. на должность руководителя назначается 

А.А.Юрлов. Уже через два года работы А.А.Юрлова в капелле исполнительский облик хора 
существенно изменился. Капелла стремительно выдвигается в ряды лучших музыкальных 
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коллективов страны. А.А.Юрлов привлекал капеллу к участию во всевозможных концертах и 

фестивалях, многие из которых он организовывал сам. За пятнадцать лет руководства капеллой 
А.А.Юрлов расширил творческий диапазон и репертуар хора. От народной песни, которая 

составляла поначалу основу концертного репертуара хора, происходит поворот в сторону 

монументальных кантатно-ораториальных жанров. В эти же годы капелла обратилась к 

произведениям современных композиторов и стала флагманом среди хоровых коллектив, 
исполнявших музыку 20 столетия. Выдающейся заслугой А.А.Юрлова перед отечественным 

искусством стало обращение капеллы к русской духовной музыке 16-18 вв. В 1966 г. за выдающиеся 

заслуги в музыкально-исполнительском искусстве хоровой капелле было присвоено звание 
«Академической». В 1973 г. после скоропостижной смерти А.А.Юрлова, Республиканской 

академической русской хоровой капелле было присвоено его имя. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР Ю.В.Ухов, ученик А.А.Юрлова, работал в капелле с 1964 г. в качестве хормейстера. После 
смерти учителя он возглавлял коллектив восемь лет - до 1981 г. Более 23 лет, с 1981 по 2004 г., 

капеллу возглавлял выпускник Московской государственной консерватории, народный артист 

России, профессор С.Д.Гусев. Под руководством С.Д.Гусева капелла много гастролировала по 

стране и за рубежом. В этот период коллективом было записано более 20 дисков, шесть из которых 
были удостоены международных наград. 

 
(в каталог) 

арх.№№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1135, Г-61703  "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1"г", ед. уч. 1135 "Вниз по матушке, по Волге", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1135 "Из-под дуба, из-под вяза", песня. 

 

 
Государственный академический Оренбургский русский народный хор - основан в 1958 г. 

музыкантом и знатоком народного творчества, заслуженным артистом РСФСР Я.В.Хохловым. 

Художественным руководителем хора был с 1958 по 1973 г. Главный принцип его работы – 
бережное отношение к трудам собирателей и исследователей художественной культуры народа. 

Научный подход и художественная выразительность в воспроизведении народной жизни позволили 

создать своеобразный театр: каждая концертная программа хора включает не только номера как 

отдельные песенные и танцевальные миниатюры, но и целые представления, подобные бытующим 
веками зрелищ во время массовых празднеств, гуляний и обрядовых действий. В итоге на сцене 

отражается история и современность, героическая защита Родины и трудовые будни, праздники и 

быт Оренбургского казачества. Верной сподвижницей Я.В.Хохлова стала заслуженная артистка 
РСФСР Л.И.Райкова, руководила хором с 1973 по 1986 г. Заложенные ими традиции продолжает 

нынешний художественный руководитель хора (с 1987 г. по настоящее время) - народный артист 

РФ, композитор В.А.Позднеев. Коллектив выступал с концертами в Кремле, в ряде крупнейших 

столичных залов, в республиканских и областных центрах и крупных городах на территории 
Советского Союза, во многих сёлах. С большим успехом хор представлял культуру России на 

гастролях в десятках зарубежных стран. Выступления хора на международных, всесоюзных и 

российских фестивалях и конкурсах отмечены золотыми медалями и дипломами, высокими 
оценками в прессе. 

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-37992, 62144 "В чистом небе сокол ясный", песня; 

арх.№№ Г-46460, 62144, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1259 "Вдоль по морю", 

свадебная величальная песня (невесте и жениху); 

арх.№№ Г-45000, 39609, 40228 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№№ Г-46460, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1259 "Во горенке, во новой", 

песня; 

арх.№№ Г-46460, 62144, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1259 "Вы, цветы ли мои, 

цветики", свадебная песня; 

арх.№№ Г-46460, 62144 "Высоко ли солнышко", свадебная песня 

(величальная жениху); 

арх.№№ Г-46460, 62144 "Дружки, не скупитесь", песня; 

арх.№№ Г-59294, 37992, 62144 "Ёлынька", песня; 

арх.№№ Г-65354, 42722 "За Уралом, за рекой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1259 "Как при балке, при лощинке", песня; 

арх.№ Г-59226, 34560 "Калинка-малинка моя" ("Ой, вставала я 

ранёшенько"), песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1259 "Летел голубь", песня.

 

 

Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. 

Родоначальником народного хорового пения на профессиональной сцене и организатором первого 

в России народного хора стал М.Е.Пятницкий, знаток певческого искусства, знаменитый 
«собиратель» русских песен. Он ездил по деревням и селам центральной России, слушал народных 

певцов, записывал их на валиковый фонограф. В 1911 г. М.Е.Пятницкий организовал первый 



585 

 

 

 

концерт созданного им из крестьян коллектива, который состоялся 2 марта 1911 г. в Москве на сцене 

Благородного собрания. Перед публикой предстали поющие крестьяне. Первоначальный состав 
насчитывал восемнадцать человек из трех срединных российских губерний. До начала 1920-х гг. 

певцов приглашали на концерты в Москву, а затем они возвращались в свои деревни. Лишь через 

10 лет М.Е.Пятницкий перевез участников хора на жительство в столицу, и они стали выступать в 

постоянном составе. После смерти М.Е.Пятницкого в 1927 г. руководителем хора стал 
П.М.Казьмин, народный артист СССР (1961 г.). В 1931 г. с приходом В.Г.Захарова, в дальнейшем 

народного артиста СССР, хор впервые запел авторские песни, в которых находила отражение 

переживаемая тогда эпоха - коллективизация, индустриализация. В 1936 г. коллективу присвоен 
статус Государственного. В 1938 г. были созданы две новые профессиональные группы - 

танцевальная и оркестровая. Плясуны, как и певцы, тоже отбирались «из народа». Основателем и 

руководителем танцевальной группы ансамбля на протяжении 60 лет была Т.А.Устинова, 
балетмейстер, талантливый постановщик и репетитор, народный артист СССР (1961 г.). Оркестр 

под руководством В.В.Хватова очень скоро стал неповторимым ансамблем всех бытовавших в 

народе музыкальных инструментов. Начиная с 1956 г. хором руководил М.В.Коваль, советский 

композитор, народный артист РСФСР (1969 г.). В 1962 г. хор возглавил известный композитор, 
народный артист СССР (1985 г.) В.С.Левашов, чьи песни вошли в репертуар коллектива. Репертуар 

пополнился новым жанром вокально-хореографической композиции. В 1968 г. хору присвоено 

звание «Академический». С 1989 г. хор возглавляет А.А.Пермякова (с 1989 г. - директор, а с 1995 г. 
- Художественный руководитель - директор), народная артистка РФ, Лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации, профессор. Сегодня после довольно трудного периода 

начала - середины 1990-х гг. хор им. М.Е.Пятницкого опять на подъеме. 90 процентов его артистов 
- выпускники созданной 30 лет назад Школы-студии хора Пятницкого им. Татьяны Устиновой. 

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-32905, 39651 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№ Г-47206 "Как у нас было на Волге", песня о Степане Разине; 

арх.№№ Г-32608, 58309, 39476, 41030 "А я млада ночь не спала", песня; 
арх.№ Г-25767 "Ах вы, сени, мои сени ", песня; 

арх.№№ Г-53840, 39651 "Ах, Дунюшка молода", песня; 

арх.№ Г-56895 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71224 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 
арх.№№ Г-64980, 35617 "Ах ты, зорька моя", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 41 "Ах, ты сад, ты мой сад", песня; 

арх.№№ Г-61234, 72479 "Ах ты, степь широкая",  песня; 

арх.№ Г-43552 "Ах ты яблонька, ты кудрявая", свадебная песня; 
арх.№№ Г-43215, ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 263 "Белолица, круглолица", песня; 

арх.№ Г-45497 "Берёзонька", песня; 

арх.№№ Г-66011, 35578, 36391 "Будет, будет нам крушиться", песня; 

арх.№№ Г-64977, 35617 "В лесу, под овражком", песня; 
арх.№№ Г-61234, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "В серых сумерках", песня Орловской 

обл.; 

арх.№№ Г-33541, 54767, 39614, 39648, 40228 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-52890, 33485 "Вдоль по Питерской дружка я провожала", песня; 
арх.№ Г-28534 "Вдоль по реченьке", песня; 

арх.№№ Г-27602, 39610, 34562, 40228, 35578 "Верный наш колодец", песня; 

арх.№№ Г-27420, 39609, 34407, ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 497 "Вёснушка", песня; 

арх.№ Г-60138 "Вечерок вечерается", песня; 
арх.№№ Г-45986, 40180, 35587 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№№ Г-62324, 63421, ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71224 "Вниз по матушке по Волге", 

песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 53 "Во колодезе водица", песня; 
арх.№№ Г-27701, 33465, 35578 "Во лесочке комарочки", песня; 

арх.№№ Г-40180, 26433, 35578, 60477 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 139 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 622 "Во пиру была", песня (Бобровского уезда 
Воронежской губернии); 

арх.№№ Г-30057, 33666 "Во поле шатёр", песня; 

арх.№№ Г-35578, 36391, 70011, ф. 98, оп. 1 "г",ед. уч. 621  "Волюшка", песня; 

арх.№№ Г-38301, 38645, 38784, 71224 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 
арх.№№ Г-54368, 39639, 40968 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№ Г-65288 "Вы леса мои, лесочки", песня; 

арх.№ Г-70533 "Вы, лузя мои", хороводная песня Воронежской губернии; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 632 "Выйди, девчоночка", песня; 
арх.№№ Г-54223, 33667 "Выйду я за ворота", песня; 

арх.№№ Г-26536, 52068 "Вырою я черёмушку", песня; 

арх.№№ Г-33488, 39596, 40228, 35578, 67514, 38744 "Горы Воробьёвские", песня; 

арх.№№ Г-51792, 33465, 39596, 40228, 36391 "Горят, горят пожары", песня; 
арх.№№ Г-20826, 51674, 26171 "Гуляла я девица", песня Рязанской обл.; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 625 "Дай Боже (каравай)", песня Рязанской 

губернии; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 158 "Два Мороза гуляли", песня; 

арх.№№ Г-35618, 64978 "Девушка молоденька", песня; 

арх.№ Г-53095 "Девушки не сидеть пришли", песня; 
арх.№ Г-27039 "День хожу я", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 625 "Дивярёк невестку побуживал", песня Рязанской 

губернии; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 595 "Ермак Тимофеевич", песня; 
арх.№№ Г-54514, 39596, 40228 "Жаворонок", песня; 

арх.№№ Г-26973, 35578, 38744 "Жавороночек", песня; 

арх.№№ Г-30068, 45209, 33667, 39265 "За реченькой диво", песня; 

арх.№№ Г-33486, 54763 "За реченькой яр хмель", песня; 
арх.№ Г-51938 "Заболит моя головушка", песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 134 "Заводы", песня; 

арх.№ Г-60205 "Заплетися, плетень", песня; 

арх.№№ Г-30112, 33667 "Заставил меня муж", песня; 
арх.№ Г-50854 "Звёздочка", песня; 

арх.№№ Г-50358, 51491, 35578, 43041, 36391 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-64981 "Зоревая", песня; 

арх.№ Г-27700 "Из-под камушка", песня; 
арх.№ Г-60205 "Как во городе царевна", песня; 

арх.№ Г-52890 "Как во поле рябина стояла", песня; 

арх.№ Г-43827 "Как за лесом, за лесочком", песня; 

арх.№ Г-60138 "Как Ивана-то хозяйка собирала", песня; 
арх.№№ Г-27421, 40180, 35578, ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 381 "Как по лужку травка", 

свадебная величальная песня; 

арх.№№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 107, Г-52097, 43828 "Как под яблонькой", песня; 

арх.№ Г-52688 "Как у месяца", песня; 
арх.№ Г-26169 "Как у наших у ворот", песня;  

арх.№№ Г-28289, 33465 "Как у чарочки", песня; 

арх.№ Г-25767 "Как чужие мужья добры", песня; 

арх.№№ Г-31070, 34407 "Калина с малиной", песня; 
арх.№ Г-52577 "Калинушка с малинушкой", песня; 

арх.№№ ф. 369, оп. 1 "г/б", ед. уч. 2, Г-38646, 38784 "Камаринская", плясовая песня; 

арх.№ Г-43043 "Камышинка", песня; 

арх.№ Г-32904 "Колечко моё", песня; 
арх.№№ Г-66677, 65370, 37508 "Комарик", песня; 

арх.№ Г-43827 "Комарики", песня; 

арх.№№ Г-26811, 33488, 39598, 54823, 40228 "Кому радость", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 618 "Кому радость, кому горе", песня; 
арх.№№ Г-31071, 39476, 39649, 40968 "Кудрявчик молодой", песня; 

арх.№№ Г-35115, 35157, 35578, 43043 "Лебёдушка", песня; 

арх.№ Г-52122 "Лён", песня; 

арх.№ ф. 5, оп. 2 "г", ед. уч. 14 "Летела чечетка", песня; 
арх.№№ Г-26169, 32946, 36391, ф. 98, оп. 1 "г",ед. уч. 621 "Лучинушка", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 625 "Марьина матушка по саду гуляла", песня 

Рязанской губернии. 

 
 

Государственный академический русский хор СССР – создан в 1936 г. на базе вокального 

ансамбля при Всесоюзном Радио. Госхор СССР был призван стать тем образцом, на который бы 
равнялись все профессиональные и самодеятельные коллективы страны. В его задачи входила 

прежде всего широкая пропаганда советской музыки, активно создаваемой в те годы в самых разных 



586 

 

 

 

жанрах - от кантат и ораторий до песен и хоровых миниатюр. Значительное место в репертуаре хора 

отводилось русской и зарубежной хоровой классике, исполнение которой отвечало 
просветительским задачам коллектива. Руководство Госхором СССР было поручено двум 

выдающимся музыкантам - заслуженному артисту РСФСР А.В.Свешникову и профессору 

Московской консерватории Н.М.Данилину. В 1937-39 гг. Госхором руководил Н.М.Данилин, в 

1941–80 гг. - А.В.Свешников. В 1971 г. за выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального 
искусства хор был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а его художественному 

руководителю А.В.Свешникову было присвоено звание Героя Социалистического Труда - первому 

среди музыкантов-исполнителей. После кончины А.В.Свешникова во главе хора находилась плеяда 
известных хоровых дирижеров: И.Г.Агафонников (в 1980-87 гг.), В.Н.Минин (1987-90 гг.), 

Е.С.Тытянко (1991-95 гг.), И.И.Раевский (1995-2007 гг.), Б.Г.Тевлин (2008-12 гг.). С августа 2012 г. 

Госхор возглавляет Е.К.Волков. 
 
(в каталог) 
арх.№№ Г-40120, 43109, 57189, 41982 "Ах, на что ж было", песня; 

арх.№№ Г-40120, 41982, 43109 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№№ Г-56892, 33825, 39947, 38689, 60675, 62854 "Ах ты, степь 

широкая", песня; 

арх.№ Г-54383, ф. 4, оп. 2 "г",ед. уч. 25 "Белая черёмуха", песня; 

арх.№№ Г-28133, ф. 517, оп. 1 "г", ед. уч. 4 "Белолица, круглолица", 

песня; 

арх.№ Г-43109, 40120, 40228, 40882, 41839, 47578 "В тёмном лесе", 

песня; 

арх.№№ Г-35077, 41982, 43070 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-38832, 41839, 47578, 38789, 60675 "Веники", шуточная песня; 

арх.№ Г-33824 "Венули ветры", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№№ Г-53615, 56893, 34390, 39800, 40882 "Вниз по матушке по 

Волге", песня; 

арх.№№ Г-39550, 39800, 40991, 38789, 60675 "Во кузнице", песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 637 "Во пиру была", песня; 

арх.№ Г-47664 "Волга", песня; 

арх.№№ Г-35077, 38689 "Горы Воробьёвские", песня; 

арх.№ Г-32653, 33825, 39800 "Грушица", песня; 

арх.№ Г-44939 "Дороженька", песня; 

арх.№ Г-35078, 43070 "Звонили звоны", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1136 "Из-под дуба", песня; 

арх.№№ Г-26762, 34390, 39946, 57190, 40882, 41982 "Из-под дуба, из-

под вяза", песня; 

арх.№ Г-32401, 33824, 39947, 62854 "Из-под камушка", песня; 

арх.№ Г-32401, 33824, 67770 "Как меня младу-младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-35077, 43070 "Как на матушке на Неве-реке", песня; 

арх.№№ Г-26159, ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 278 "Как пойду я на быструю 

речку", песня; 

арх.№№ Г-45027, 39550, 34390, 39614, 39974, 62854 "Липа вековая", 

песня; 

арх.№ Г-67770 "Лучина, лучинушка" ("Ночь темна, темнёшенька"), 

песня. 

 

 

Государственный академический украинский народный хор - создан в 1943 г. в Харькове, с 
1944 г. работает в Киеве; с 1970 г. - академический. Организатором и художественным 

руководителем (до 1964 г.) был дирижёр и композитор, народный артист УССР Г.Г.Верёвка (с 1965 

г.  - хор его имени); с 1966 г. хор возглавляет народный артист УССР А.Т.Авдиевский. В составе 
коллектива - хор (смешанный), оркестр (в основном украинские народные инструменты: бандуры, 

цимбалы, сопилки, бубны и др.) и танцевальная группа. В основе творческой деятельности - 

возрождение в новой художественной интерпретации украинского музыкального фольклора и 
широкая его пропаганда. Значительное место в репертуаре занимали песни и танцы народов СССР 

и зарубежных стран, большое внимание уделялось произведениям советских композиторов.         

Исполнительский стиль украинского хора - органичное сочетание традиций украинского народного 

хорового пения с характерными особенностями академического хорового исполнительского 
искусства. Коллектив хора выступал в различных городах СССР и за рубежом. В 1965 г. хору 

присвоено звание - заслуженный коллектив УССР. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-28369, 52981, 39026 "За горою де колодязь", песня; 

арх.№ Г-62631, ф.  544, оп. 7 "MP3", ед. уч. 1 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-62631 "Матушка", песня. 

 
 

Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков (Государственный академический 

ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков) – был создан в 1936 г. В основу 

концертной программы были положены народно-песенные традиции Донского края. Танцевальные 
номера программы создавались с учётом характерных особенностей хореографической культуры 

Дона. Кроме чисто фольклорной программы имеются сюжетные танцы, посвящённые героическим 

страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры и шуточные 
танцы. С 1971 г. руководителем ансамбля становится народный артист России А.Н.Квасов. Под 

руководством А.Н.Квасова Ансамбль обрел широкую известность в России и во многих странах 
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мира. В настоящее время Ансамбль постоянный участник крупнейших фестивалей страны, а также 

крупных международных форумов культуры. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47365, 61355 Былина; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 159 "А я млада не пряха", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 159 "Бабочка-моторочка", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 159 "Весёлая беседушка", песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 630, 631 "Виноград я садила", свадебная песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 630, 631 "Во саду, садочке соловей поёт", песня; 

арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 630, 631 "Дубравушка зелёная", песня; 

арх.№ Г-62127 "Из-за горочки туманик выходил", песня. 
 

 
Государственный ансамбль песни и пляски «Кантеле» Карело-Финской ССР (в настоящее 

время Национальный ансамбль песни и танца Карелии) – один из старейших национальных 

музыкальных коллективов, исполняющий музыку, песни и танцы народов Карелии - русских, 

карелов, вепсов, финнов, ингерманландцев, основанный в 1936 г. На первом этапе своего развития, 
«Кантеле» представлял собой художественно-этнографическую организацию, которая была 

собирателем, хранителем и популяризатором музыкального и песенно-танцевального фольклора. 

Некоторые народные танцы с песнями переносились на сцену без изменений. Репертуар ансамбля 
постоянно пополняли обработками карельского, финского, вепсского фольклора. (в каталог)  

 

 

Государственный Волжский русский народный хор - был создан в феврале 1952 г. решением 
Правительства РСФСР в г. Куйбышеве. П.М.Милославов стал основателем и его первым 

художественным руководителем. Хор создавался как профессиональный коллектив Поволжья для 

пропаганды культуры народов, проживающих по берегам реки Волги. С 1962 г. художественным 
руководителем хора становится М.Д.Чумаков. Он продолжал славные традиции этого коллектива и 

сохранял его самобытность. При М.Д.Чумакове в исполнительскую манеру хора были привнесены 

и новые яркие краски. Любовь к народной музыке вдохновляет М.Д.Чумакова - композитора. 
Практически все его песни имеют народные корни. С 1997 г. художественный руководитель хора 

заслуженный работник культуры России В.И.Пахомов. Волжский народный хор в настоящее время 

гастролирует далеко за пределами родного края и страны. Хор - участник и лауреат многих 

традиционных фестивалей. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34365, 51232, М-768 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-32193, 39596, 51232, 34365, 40228, 40862, 42865 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-43200 "Вот мчится тройка (удалая) почтовая ", песня; 

арх.№ Г-51232 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№№ Г-45210, 39619, 34366, 51232, 40229 "Грушица", песня; 

арх.№ Г-43200 "Из-под камушка течёт реченька", песня; 

арх.№ Г-42865 "Как на дубе, на высоком", песня; 

арх.№ Г-43200 "Липа вековая", песня. 

 

 
Государственный Воронежский русский народный хор - создан в рабочем поселке Анна в 1943 

г. на базе лучших самодеятельных коллективов, первым художественным руководителем стал 

хоровой дирижер К.И.Массалитинов. Только что организованный хор, разделившись на бригады, 
выступал перед солдатами и жителями прифронтовых сел, с концертами прошел с бойцами Красной 

Армии фронтовые дороги. До наших дней в выступлениях хора, посвященных Великой Победе, 

отдельным блоком звучат песни, исполнявшиеся когда-то на фронтовых концертах и бережно 

сохраненные в репертуаре. Всенародному признанию Воронежского хора послужило то, что в нем 
работали выдающиеся мастера. Это первый художественный руководитель, композитор, 

фольклорист, народный артист СССР К.И.Массалитинов; хормейстер, заслуженный деятель 

искусств РСФСР В.В.Ефимов; композитор, заслуженный артист РСФСР А.П.Мистюков; самая 
известная солистка Воронежского хора народная артистка СССР М.Н.Мордасова и др. Благодаря 

их усилиям сформировалась так называемая «воронежская манера пения». С 1983 г. коллектив 

возглавляет народный артист РФ, профессор, композитор В.Н.Помельников. В 2008 г. за вклад, 
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который внес первый художественный руководитель в становление и развитие коллектива, хору 

было присвоено имя К.И.Массалитинова. В первые годы существования хора в основу его 
репертуара легли произведения крестьянского фольклора Воронежской губернии. И поныне хор 

поет старинные и современные авторские произведения. Богатство неповторимого многоголосного 

звучания раскрывают произведения, исполняемые а капелла: русские народные песни, духовные 

стихи, светские песнопения. Поет хор украинские, белорусские народные песни, бытующие на 
территории Воронежской области, произведения казачьего фольклора и многое другое.  

 
(в каталог) 
арх.№ Г-44709 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№№ Г-52263, 40228 "Ох, Россия, ты Россия", песня о полководце 

Кутузове; 

арх.№ Г-47706 "А я по лугу", песня; 

арх.№№ Г-61233, 61355 "Ах да ты, долина", песня; 

арх.№№ Г-26347, 32973 "Белый день", свадебная плясовая песня; 

арх.№ Г-26132 "Белый лебедь воду пил", песня; 

арх.№№ Г-45511, 39999, 41015 "Блоха", песня; 

арх.№№ Г-39999, 41012, 62424 "Бочоночек", свадебная песня; 

арх.№№ Г-45127, 39470, 41022 "Бьётся у молодца сердце", песня; 

арх.№№ Г-44709, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ Г-2776 "Ване ноченьку не спится", современная песня; 

арх.№ Г-27347 "Вдоль по морю", песня; 

арх.№№ Г-27779, 65245, 38651, 60217, 61233, 61355 "Весёлая 

беседушка", песня; 

арх.№№ Г-33448, 39470, 41012 "Вечер вечереет", песня; 

арх.№№ Г-53461, 33508 "Виноград в саду растёт" песня; 

арх.№ Г-27374 "Во бору родилася", песня; 

арх.№ Г-56703 "Воронежская кадриль" ("Я по бережку похаживала", "Я 

на горку шла"), песня; 

арх.№ Г-26665 "Вьюн над водой увивается", песня; 

арх.№ Г-53461 "Где же ты был, мой чёрный баран", шуточная песня; 

арх.№ Г-44931 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№№ Г-37676, 44931 "Дорожка торёная", песня; 

арх.№№ Г-67397, 38731, 37928, 62424 "Жавороночек", песня; 

арх.№ Г-27375 "Жил я у барина", шуточная песня; 

арх.№ Г-26400 "Жила-была удовица молода", песня; 

арх.№№ Г-54502, 39617, 40229, 34868 "За горою у колодца", песня; 

арх.№№ Г-33508, 54459, 62424 "За долами, за горами", протяжная 

песня; 

арх.№№ Г-31757, 38808, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1399 За лесом, за рощей", 

песня; 

арх.№№ Г-37928, 38731 "Загорелась в поле ковыль-трава", песня; 

арх.№ Г-47671 "Здравствуй, милая, хорошая моя", плясовая песня 

Воронежской обл.; 

арх.№ Г-43833 "Как во поле, во поляне", песня; 

арх.№ Г-40100 "Как на горке, на пригорке", песня; 

арх.№ Г-38731 "Как на реченьке плыла лодочка", песня; 

арх.№ М-788 "Как по погребу бочоночек катается", песня; 

арх.№№ Г-66616, 37533, 62424, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "Как по 

реченьке плыла лодочка", песня; 

арх.№ Г-26667 "Как у нас было", песня; 

арх.№№ Г-27345, 53461, 33508, ф. 517, оп. 2 "г", ед. уч. 16 "Канарейка", 

"Канарика-канарейка" песни; 

арх.№№ Г-67036, 37928, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "Когда мужа дома 

нету", песня; 

арх.№ Г-53583 "Колечко мое позлочённое", песня; 

арх.№№ Г-45127, 39507, 41012 "Куда ни поеду, куда ни пойду", песня. 
 

 

Государственный детский хор РСФСР при ЦДХВД (Детский хор Института художественного 

воспитания).  В середине 1930-х гг. Центральный дом художественного воспитания детей 

принимает решение основать детский хоровой коллектив, который, по мысли создателей, должен 
был стать образцом среди себе подобных. Весной 1936 г. организуется хоровая капелла из 

семидесяти мальчиков и девочек среднего и старшего возраста, руководителем которой стал 

выпускник Московской консерватории, народный артист СССР, лауреат Государственных премий 

В.Г.Соколов. Во время Великой Отечественной войны детский хор дал более трехсот концертов в 
госпиталях, военных клубах, по радио. За большую работу по художественному обслуживанию 

Советской армии 45 детей ЦДХВД были награждены медалями «За оборону Москвы». (в каталог) 

 
 

Государственный Кубанский казачий хор – старейший и крупнейший национальный казачий 

коллектив России. Единственный в России профессиональный коллектив народного творчества, 
имеющий непрерывную преемственную историю с начала 19 века. 

14 октября 1811 г. была заложена основа профессиональной музыкальной деятельности на Кубани, 

начался славный творческий путь Черноморского Войскового певческого хора. У его истоков 

стояли духовный просветитель Кубани протоиерей Кирилл Россинский и регент Григорий 
Гречинский. В 1939 г., в связи с включением в состав хора танцевальной группы, коллектив был 

переименован в Ансамбль песни и пляски кубанских казаков. Воссоздание Кубанского казачьего 

хора произошло в 1968 г. под руководством С.Чернобая, заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 
1974 г. художественным руководителем Государственного Кубанского казачьего хора стал 

композитор В.Г.Захарченко, народный артист РСФСР, при котором репертуар пополнился 

старинными и народными песнями черноморских и линейных казаков, записанными фольклорными 
экспедициями в станицах и городах Краснодарского края. В репертуар хора входят кубанские 

казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских 

поэтов. В 1993 г. коллективу присвоено почётное звание «Академический». 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-46302 "Зашумели ветры буйные", песня; 

арх.№ Г-46302 "Как по озеру степному", песня. 
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Государственный московский хор – создан в 1956 г. хоровым дирижером, композитором, 

народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий В.Г.Соколовым, который являлся 
художественным руководителем хора до 1988 г. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-38714 "Вниз по матушке по Волге", песня;  

арх.№ Г-38714 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ Г-38714 "Как жил в деревне я", песня; 

арх.№ Г-58421, 34406 "Как ходил, гулял Ванюша", песня. 

 

 

Государственный народный хор БССР – создан в 1952 г. на основе небольшого песенного хора в 

деревне Большое Подлесье (Брестская область). Первым руководителем и вдохновителем 
коллектива стал Г.И.Цитович - хоровой дирижёр, фольклорист, этнограф, народный артист СССР, 

лауреат Государственной премии БССР. С 1975 г. коллектив возглавляет художественный 

руководитель и главный дирижёр М.П.Дриневский. В 1983 г. коллективу было присвоено звание 
«Академический»; в 1987 г. хору присвоено имя Г.И.Цитовича. На протяжении более 50 лет 

художественные поиски хора развиваются по трем главным направлениям: раскрытие народной 

песни в её натуральном виде, во всей её первозданной чистоте и красоте; раскрытие его 
собственного хорового профессионального мастерства в пении а капелла (с выходом на сцену 

дирижёра) хоровых аранжировок народных и современных авторских песен; показ на сцене 

народного искусства в синтетическом единстве пения, инструментальной музыки и танца. Здесь все 

три группы, которые входят в творческий состав Народного хора (хоровая, танцевальная и 
оркестровая), выступают одновременно, создавая красочные игровые действия, песни-хороводы, 

сцены-пляски, небольшие жанровые картинки или же развернутые вокально-хореографические 

композиции (в каталог) 
 

 

Государственный Омский русский народный хор – создан в 1950 г. заслуженным деятелем 

искусств РСФСР, исследователем песенных традиций сибирского края, пропагандистом народной 
музыки – Е.В.Калугиной. Заслуга Е.В.Калугиной состояла в том, что она не пошла по пути 

подражания уже известным коллективам, а взяла за основу подлинно сибирское народное 

творчество, сохранив исконную стилистику песни и танца. В 1953 г. Омский русский народный хор 
приобрел свою первую золотую медаль и звание лауреата Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Бухаресте. В 1960 г. обязанности по руководству хора взял на себя М.Чумаков. Затем, 

в 1962 г. Омский хор возглавил народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ им. 
Глинки Г.Н.Пантюков. Выдающийся музыкант и педагог, он стал достойным преемником и 

продолжателем лучших традиций русского хорового пения, основы которого были заложены 

Е.В.Калугиной. Возглавляемый Г.Н.Пантюковым Омский хор долгое время являлся полномочным 

представителем русской культуры более чем в 30 странах мира. В 1994 г. Омский русский народный 
хор возглавил А.А.Попов, а в 1998 г. художественным руководителем хора становится дипломант 

всероссийского конкурса современной народной песни А.Зобов. Главным балетмейстером 

коллектива долгие годы оставался заслуженный артист РФ Л.А.Титов.  
 
(в каталог) 
арх.№ Г-43060 "Песня о Ермаке" ("На берегу крутом…"), песня; 

арх.№№ Г-43243, 47903, 61355 "В поле не туманички", сибирская песня; 

арх.№№ Г-39630, 41065, 58197, 42001 "Весёлая пирушка", песня; 

арх.№ Г-62531 "Встану я, чем свет зарумянится", песня; 

арх.№ Г-33483 "Вышивала до рассвета", песня; 

арх.№ Г-33483 "Горох", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", ед. уч. 267 "Долина", песня; 

арх.№№ Г-58991, 35804, 42001, 73107 "Заставил меня муж", песня; 

арх.№№ Г-4200, ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 619 "Как меня младу-

младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-61847 "Как из бору-борочку", песня; 

арх.№ Г-62531 "Как на пяльцах девица вышивала", песня; 

арх.№ Г-62531 "Как по морю", песня; 

арх.№№ Г-53755, 39610, 39630, 41065 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№№ Г-39610, 39630, 39890, 41066 "Калинка", песня; 

арх.№№ Г-33483, 39610 "Ковылёк", хороводная песня; 

арх.№ Г-61847 "Кони берегом бегут", песня; 

арх.№ Г-38634 "Кукушка", песня.

 

 
Государственный республиканский русский народный ансамбль «Россия» - создан в 1977 г. 

Л.Г.Зыкиной, художественным руководителем которого она являлась до конца своей жизни. С 1977 

по 1993 г. главным дирижером и солистом этого ансамбля был баянист-виртуоз, композитор, 
народный артист РСФСР В.Ф.Гридин. С 1994 г. ансамбль «Россия» носит звание академического. 
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(в каталог) 
арх.№ Г-61865 "А я по лугу", песня; 

арх.№ Г-61865, 70610 "Ах ты, Ванька", песня; 

арх.№ Г-63153 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ Г-61865, 70610 "Белилицы, румяницы вы мои", песня; 

арх.№ Г-63605 "Вдоль по питерской по дорожке", песня; 

арх.№ Г-61846 "Винят меня в народе", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", д. уч. 38 "Возле речки, возле моста", песня; 

арх.№ Г-61223, 61548 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ Г-61865 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Вы, комарики, комарики мои", песня; 

арх.№ Г-63505 "Где ж ты был, мой чёрный баран", шуточная песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Дударь", песня; 

арх.№ Г-63505 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зачем солнце рано пало", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Как посею я ленку", песня; 

арх.№ Г-70610 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№ Г-70610 "Калинушка с малинушкой", песня. 

 

 
Государственный Рязанский русский народный хор – организован осенью 1932 г.  как 

самодеятельный колхозный хор в селе Большая Журавинка Ряжского района Рязанской обл. В 1936 

г. Журавинский хор возглавила уроженка села, музыкант-самоучка А.И.Косилкина. С октября 1946 
г. начинается большая творческая деятельность коллектива в статусе Государственного Рязанского 

народного хора. С первых дней профессионального существования Рязанский народный хор 

главными задачами ставил сохранение местной оригинальной манеры пения, запись и обработку 
рязанского фольклора и поиск новых произведений, соответствующих высоким творческим 

требованиям подлинного искусства. Успешное выполнение намеченных планов определило 

дальнейшую творческую судьбу коллектива. На протяжении многих последующих лет эти задачи 

настойчиво, последовательно и талантливо решались его выдающимся художественным 
руководителем – Е.Г.Поповым, выпускником Московской государственной консерватории, 

уроженцем Старожиловского района, возглавившим Рязанский хор в 1950 г. Новый период развития 

хора, связанный с приходом одаренного, опытного музыканта, отличается большим творческим 
подъемом коллектива. За эти годы было собрано и обработано более 200 старинных рязанских 

народных песен. В 1987 г. художественным руководителем коллектива становится выпускник 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных А.А.Козырев. 

Проработавший с Е.Г.Поповым в качестве главного хормейстера, он чутко воспринял 
художественный стиль и школу мастера и привнес в репертуар хора новые формы, обращенные к 

обрядовым традициям Рязанщины. В 1996 г. за высокое художественное мастерство и подлинность 

народной певческой традиции Рязанскому хору было присвоено почетное звание «Академический». 
В 2001 г. Государственный академический Рязанский русский народный хор удостаивается имени 

своего легендарного художественного руководителя - Е.Г.Попова. За прошедшие десятилетия 

Рязанский хор исколесил всю необъятную Россию и республики бывшего Советского Союза. 
Артистам хора рукоплескали зрители многих стран. Государственный академический Рязанский 

русский народный хор им. Е.Г.Попова является лауреатом Всесоюзных, дипломантом 

международных и республиканских фестивалей. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 129 "Ах Анютка, ты Анюта", 

песня; 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 207 "Белый лебедь летал", песня; 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 129 "Вот но, милый мой", песня; 

арх.№ Г-36715 "Все бы я по горенке ходила", песня; 

 

арх.№№ Г-40708, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1204 "Горы", песня; 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 244 "Закаталось красное 

солнышко", песня; 

арх.№№ Г-37011, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1204 "Зимушка-зима", 

песня; 

арх.№ Г-54513, 34400 "Метелица-вольница", песня. 

 

 

Государственный Северный русский народный хор. Начало деятельности Северного хора было 

положено в 1919 г., когда школьная учительница А.Я.Колотилова организовала в Великом Устюге 
самодеятельный женский ансамбль. А.Я.Колотилова обладала хорошими вокальными данными, 

навыками игры на цитре. Официальной датой рождения Северного хора принято считать 8 марта 

1926 г., в этот день хор в составе 20 участников, включая руководительницу и аккомпаниатора – 

В.Я.Колотилова, брата А.Я.Колотиловой, дал первый публичный концерт. В 1935 г. А.Я.Колотилова 
по приглашению областного радиокомитета переехала в Архангельск, вместе с нею туда 

перебрались 12 участников хора. Впоследствии коллектив пополнился участниками из многих 

районов Поморского Севера. Хор стал гордостью Северного края, проводя концертную 
деятельность в области, гастролируя по России. Коллектив уделял большое внимание сбору и 

изучению фольклора, народных традиций. К участию в программах были приглашены северные 

сказительницы — Марфа и Аграфена Крюковы, А.И.Гладкобородова, А.Е.Суховеркова. В 1936 г. 
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Северный хор принял участие во Всесоюзном радиофестивале. Большое участие в становлении хора 

приняли профессионалы: хормейстер В.А.Поликарпов (1937-43 гг.), педагог по вокалу 
Е.С.Кузнецова (1939-45 гг.), хормейстер П.В.Аристов (1945-50 гг.), балетмейстер З.Л.Вульфсон, 

балетмейстер с 1959 г. М.С.Годенко. 2 февраля 1940 г. хор стал государственным, это сделало 

возможным обзавестись балетом и оркестром. Хор получил новое название: «Народный хор 

Северной песни». В 1957 г. хор стал лауреатом Фестиваля молодёжи и студентов в Москве. С этого 
года хор начал активную гастрольную деятельность в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 

1960 г. хормейстером хора стала Н.К.Мешко, с 1961 по 2008 г. занявшая должность 

художественного руководителя коллектива. В 1976 г. Приказом Министра культуры хору 
присвоено звание «Академический». Северный хор является дипломантом и лауреатом многих 

фестивалей. В настоящее время хор продолжает концертную деятельность в России и за рубежом.  

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-47995, 61355 "А мы-то пшено сеяли", игровая песня; 

арх.№№ Г-53324, 54481, 33479 "Ах вы, сени, мои сени ", песня; 

арх.№№ Г-66663, 64904, 41993 "Берегом-увалом", песня; 

арх.№№ Г-40039, 40997, 60237 "Берёзонька", песня; 

арх.№ Г-42474 "В калиновой роще", песня; 

арх.№№ Г-56261, 40997, 40039, 60237 "Вечерком красна девица", песня; 

арх.№№ Г-39611, 45175, 39686, 41993 "Во зелёном во бору", шуточная 

песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1527 "Во лесах было во дремучих", песня; 

арх.№№ Г-60237, 40228, 41013 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№№ Г-33479, 41089 "Волна шумит", песня; 

арх.№ Г-66663 "Выбегали, вылетали з корабля", песня; 

арх.№ Г-54812 "Выйду я за ворота", песня; 

арх.№№ Г-41052, 41860 "Вьюн на воды", песня; 

арх.№№ Г-65166, 38280, 46354 "Гордёна", песня; 

арх.№ М-775 "Гуляние на берегу Белого моря", песня; 

арх.№№ Г-54481, 39529, 41013, 60237 "Ещё все мои подружки", песня; 

арх.№ Г-26977 "Задумала меня мать", песня; 

арх.№№ Г-52790, 33479, 39596, 40228 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-62930 "Зимушка-зима", песня; 

арх.№№ Г-38280, 46354 "Зорюшка, зоря", песня; 

арх.№ Г-41052 "Играйте гораже", песня; 

арх.№№ Г-47995, 61355 "Из-под ёлки то было", игровая песня; 

арх.№№ Г-57277, 41993 "Кари глазки", песня; 

арх.№№ Г-53790, 33480 "Красная девица", песня; 

арх.№№ Г-26422, 33658 "Кудельки", песня; 

арх.№№ Г-40039, 40997 "Летел голубь", песня; 

арх.№ Г-32985, 26422 "Луга-лужочки"; 

арх.№ Г-54812 "Лучше б я в девушках у батюшки жила", песня;  

арх.№ Г-59278 "Мне сказали, Федот – он пиво не пьёт", песня. 

 

 
Государственный Сибирский русский народный хор – один из первых профессиональных 

коллективов русской традиционной культуры, образованных в России. Хор при Новосибирской 

филармонии начал свою деятельность в сентябре 1944 г. Основой будущего профессионального 
хора стал небольшой коллектив из 18 человек - Сибирский ансамбль песни и пляски, 

существовавший тогда при Новосибирском радиокомитете. Первое публичное выступление хора, 

посвященное Дню Победы, состоялось в мае 1945 г., поэтому официальной датой рождения 
коллектива принято считать 9 мая 1945 г. Основателем и первым художественным руководителем 

коллектива до 1954 г. был заслуженный работник культуры РСФСР Н.П.Корольков. С самого 

начала своего существования Сибирский русский народный хор главной задачей поставил 

пропаганду лучших образцов старинных и современных сибирских народных песен, плясок и игр, 
а также произведений советских, в частности – сибирских композиторов.  С 1954 г. начинается 

новый период в жизни Сибирского хора. Художественным руководителем коллектива назначается 

В.С.Левашов, советский композитор и хоровой дирижёр, народный артист СССР. С его приходом 
резко изменилась организационная и творческая обстановка. В.С.Левашов строго отбирал 

произведения для своего хора. Ни одна вещь, исполняемая в других коллективах, не включалась в 

программу. В начале 1950-х гг. вместе с композитором А.Г.Новиковым Левашов принимает участие 

в фольклорной экспедиции по Сибири и Алтаю. Из поездок он привёз более трёхсот народных 
песен, многие из них, бережно и талантливо обработанные композитором, прочно вошли в 

репертуар Сибирского и других хоровых коллективов. В.И.Чирков возглавлял хор с 1962 по 1969 г. 

Прекрасный музыкант, проработавший много лет в ансамбле песни и пляски Сибирского военного 
округа, а затем музыкальным руководителем в Сибирском хоре, он хорошо знал возможности хора, 

полностью разделял творческие взгляды В.С.Левашова. В.И.Чирков продолжал активно 

сотрудничать с сибирскими композиторами. Он много ездил по области, записывал в деревнях 
старинные песни, частушки, обряды. С 1969 по 1979 г. художественным руководителем Сибирского 

хора работал А.П.Новиков, композитор, дирижёр, народный артист РСФСР, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки, общественный деятель. А.П.Новиков возродил 

практику безусловного приоритета народной песни, его обработки составляли тогда значительную 
часть репертуара хора. Под руководством А.П.Новикова хор стал активно гастролировать. 

Выступали не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В 1979 г. коллектив возглавил 

В.В.Мочалов, народный артист России, композитор. Он руководил Сибирским хором свыше 25 лет. 
С его приходом в репертуаре Сибирского хора появились авторские аранжировки популярных 
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песен. В 1994 г. хору присвоено звание - «Академический». За период творческой деятельности 

Сибирский народный хор неоднократно отмечался высокими наградами, в том числе и 
правительственными. За участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов 1957 г. в Москве 

коллективу Сибирского хора были присуждены первая премия, золотая медаль и диплом первой 

степени. География гастрольной деятельности Сибирского хора за 65-летний период составляет 

свыше 50 государств. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-34438 "Александровский централ", песня; 

арх.№ Г-36152 "В камышах лебёдушка", песня; 

арх.№№ Г-37932, 44933 "Вечор девку сговорили", песня; 

арх.№№ Г-42682, 61718 "Во субботу день ненастный", 

сибирский вариант песни; 

арх.№№ Г-67038, 37932, 44933, 61718 "Глухой неведомой 

тайгою", песня (забайкальский напев); 

арх.№№ Г-43040, ф. 540, оп. 24 "г", ед. уч. 318 песни 

"Дразнилки", "Дрёма"; 

арх.№№ Г-54851, 40003, 41053, 39576 "Друженька", песня; 

арх.№№ Г-58350, 39576, 41053 "Как берёзонька росла", песня; 

арх.№№ Г-55769, 39551, 39609, 40228, 41053 "Как Ивана-то 

хозяйка собирала", песня; 

арх.№№ Г-58350, 65185, 39576, 40010, 41053 "Как на 

сёднешний денёк", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1536 "Как у двух берез", песня; 

арх.№№ Г-44933, 61718 "Красота ли моя", песня; 

арх.№ Г-61718 "Куры рябые", песня; 

арх.№ Г-60368 "Марусенька", песня; 

арх.№ Г-29978, 39551, 41053 "Молодка, молодка", песня. 

 
 

Государственный Уральский русский народный хор – организован в июне 1943 г. при 

Свердловской государственной филармонии на базе самодеятельных хоров сёл Измоденово 
Белоярского района, Покровское Егоршинского района, Катарач Буткинского района, М. Лая 

Кушвинского района. У истоков хора стоял собиратель и исследователь фольклора,   заслуженный 

деятель искусств РСФСР Л.Л.Христиансен, в 1943-47, 1951-57 гг. - художественный руководитель 
Уральского хора. Репертуар хора составили уральские народные песни, их обработки, а также песни 

профессиональных и самодеятельных композиторов. Коллектив работал под руководством 

Н.М.Хлопкова (1947-51 гг.), Б.Гибалина (1957-67 гг.), В.Горячих (1962-76, 1986-90 гг.), В.П.Бакина 

(1978-84 гг.), С.Сиротина (1985 г.), А.Дармастука (с 1991 г.). Уральский хор с успехом гастролирует 
за рубежом, становился лауреатом всемирных фестивалей молодежи и студентов в Берлине (1951 

г.) и Москве (1957 г.), всесоюзных конкурсов (1967, 1970 гг.), участвует в музыкальных фестивалях. 

С 1996 г. носит звание «Академический». 
 
(в каталог) 
арх.№ Г-36805 "Песня о Ермаке", песня; 

арх.№№ Г-31067, 39495, 41119 "Александровская берёза", песня; 

арх.№№ Г-66591, 38727, 41768 "Была я у ключика", песня; 

арх.№ Г-66657 "В поле белые туманы", песня; 

арх.№№ Г-52964, 40885 "Вдоль по улице широкой", песня; 

арх.№№ Г-31067, 34440, 39995, 40979 "Вейся, плетень", песня; 

арх.№№ Г-53715, 40885 "Вечор девки", песня; 

арх.№№ Г-37547, 44934 "Вечор с милым разбранилась", песня; 

арх.№№ Г-39995, 40979 "Во поле берёзонька стояла", песня; 

арх.№№ Г-43114, 44832 "Возле речки", песня; 

арх.№№ Г-37061, 31065 "Воробеюшко", песня; 

арх.№ Г-45523 "Всё-то в поле веселятся", песня; 

арх.№ Г-65393 "Вы, цветы ли мои, цветики", песня;  

арх.№№ Г-66586, 41768 "Выходили красные девушки", песня; 

арх.№ Г-40885 "Голубой сарафан" ("Ты сошей-ка мне, матушка, голубой 

сарафан"), песня; 

арх.№№ Г-62420, 66224, 41423, 44829 "Горенка", уральская песня, 

"Горенка новая", песня; 

арх.№№ Г-39491, 40979 "Горы Воробьёвские", песня; 

арх.№№ Г-27683, 39495, 41006 "Ди-да-да", песня; 

арх.№№ Г-73011, 63518 "Дороженька", песня; 

арх.№ Г-27729 "Дубровушка", уральская песня; 

арх.№ Г-28479 "За горами, за долами", песня; 

арх.№ Г-53405 "Задумал старый дед", песня; 

арх.№ Г-60180 "Земляничка-ягодка", песня; 

арх.№ Г-62420 "Как вставало утро раннее", песня; 

арх.№№ Г-58471, 40068, 41119 "Как за реченькой", песня; 

арх.№№ Г-45610, 41119 "Как задумал старый дед", шуточная песня; 

арх.№№ Г-28110, 43114, 44832 "Как на талую землю", песня; 

арх.№ Г-60180 "Как на море валы бьют", песня; 

арх.№ Г-42473 "Как по морю", песня; 

арх.№№ Г-55945, 39995, 40979 "Как по речке", песня; 

арх.№ Г-60180 "Как под яблонью", уральская игровая песня; 

арх.№№ Г-67675, 34639 "Как у дедушки Петра", песня; 

арх.№№ Г-66224, 41423, 41845, 44829 "Как у нас было во нонешнем 

году", песня; 

арх.№ Г-62420 "Колечко моё", песня; 

арх.№ Г-52230 "Комарочек", шуточная песня; 

арх.№№ Г-31064, 34539 "Красно ли моё солнышко", песня; 

арх.№ Г-37061 "Кукушечка", песня; 

арх.№ Г-27733 "Куманёк" , уральская шуточная песня; 

арх.№ Г-62420 "Любка-голубка", песня; 

арх.№№ Г-37833, 44934 "Меж Уральских гор", песня; 

арх.№ Г-37061 "Мужик жёнке досаждал", песня. 

  

 

Государственный Чувашский ансамбль песни и танца – создан в 1924 г. как Чувашский 
национальный хор основоположниками чувашской профессиональной музыки композиторами и 

хоровыми дирижерами Ф.П.Павловым и В.П.Воробьёвым. С первых лет создания коллектива его 

руководители начали собирать, обрабатывать народные песни с целью показа их широкой 

общественности как в Чувашии, так и по всей стране. В 1939 г. хор преобразован в Чувашский 
государственный ансамбль песни и пляски. Первым художественным руководителем коллектива, 

преобразованного из хора в ансамбль песни и пляски, стал молодой композитор и дирижер 

А.Г.Орлов-Шузьм. Коллектив начинает интенсивную концертную деятельность по всей стране, 
которая продолжается и поныне. В 1970-х гг. процесс дальнейшего роста искусства ансамбля и его 
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современные успехи и достижения связаны с именем художественного руководителя 

Ю.В.Васильева. В 1994 г. Ансамблю присвоено звание «Академический». (в каталог) 
 

 

Группа «Балаган Лимитед» - российская музыкальная группа, созданная в мае 1996 г. в городе 

Рыбинске. «Балаган Лимитед» имеет в своем репертуаре песни на английском, украинском, 
грузинском, латышском, болгарском языках и иврите. Выступает в жанре поп-фолк. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 8 "Валенки", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 8 "Колечко", песня; 

арх.№ ф. 190, оп. 33 "к/д", ед. уч. 8 "Мама не велит", песня. 

 

 
Группа «Кукуруза» - советская и российская блюграсс- и кантри-рок-группа, сочетающая также 

фолковые и блюзовые мотивы. Официальный статус получила в 1986 г., хотя началась история 

коллектива в середине 1970-х гг. со студенческого ансамбля «Орнамент». С того времени 
произошло много изменений в составе группы (всего в «Кукурузе» играло и пело около 30 

музыкантов). В 1983 г. в группу приходит композитор Григорий Гладков. Менялся репертуар и 

музыкальный стиль группы. В репертуаре «Кукурузы» сочетаются традиционное кантри и кантри-

рок, немного блюза и рок-н-ролла, а также свои оригинальные песни на русском языке. (в каталог) 
 

 

Группа «Leningrad Cowboys» - финская рок-группа, основанная в 1987 г. Первое время группа 
носила название «Sleepy Sleepers», в её репертуар входили кавер-версии песен западных рок-групп, 

а также аранжировки русских народных песен. Наиболее крупным проектом, осуществлённым 

музыкантами в 1990-е гг., стало «Total Balalaika Show», созданное совместно с Ансамблем песни и 
пляски Советской армии им. Александрова. Премьера, на которой присутствовали 70 тысяч 

зрителей, состоялась в июне 1993 г. на Сенатской площади в Хельсинки; через год шоу повторили 

в Берлине, откуда оно транслировалось на весь мир. Вышло два диска - со студийной и концертной 

версией; кроме того, Аки Каурисмяки снял документальную ленту «Ленинградские ковбои 
встречают Ансамбль Красной армии им. Александрова». (в каталог) 

 

 
Группа «Солнцеворот» - российская фолк-рок группа из Калининграда. Основана в ноябре 2009 г. 

музыкантом и автором песен Андреем Калядой (Титковым). В кратчайший срок группа становится 

известной как в родном Калининграде, так и за его пределами. Тексты песен и манера исполнения 

группы имеют выраженный славянский оттенок, что наряду с использованием в записях некоторых 
народных инструментов позволяет добавлять к описанию музыкального стиля коллектива 

приставку «фолк», хотя на сцене «Солнцеворот» всегда представлен в классическом рок-составе. 

Выбор названия группы связан с несколькими фактами: это и совпадение даты рождения лидера 
группы Андрея Каляды с днем зимнего солнцестояния, и изначальная обращенность к русским 

фольклорным истокам, и приверженность славянской тематике, и ключевая идея - борьба света и 

тьмы. (в каталог) 
 

 

Детская хоровая студия «Весна» - начинала свою историю с любительского кружка, который был 

организован в 1965 г. А.С.Пономарёвым. В том же году состоялось первое выступление коллектива 
на конкурсе «Музыкальная весна», где ребята заняли первое место. Этот день считается днем 

рождения коллектива, тогда же появилось и его название. Через год кружок был преобразован в 

детскую хоровую студию «Весна», ее официальным руководителем стал А.С.Пономарёв, а первым 
помощником П.В.Меркурьев. Дети стали обучаться игре на фортепиано, появились уроки 

сольфеджио и музыкальной литературы. Очень важным событием в жизни коллектива была 

организация младших хоров и создание системы преемственности в процессе обучения. Коллектив 
стал постоянным участником различных концертов и фестивалей, устраиваемых Союзом 

композиторов и Московской филармонией. В репертуаре «Весны» вокальные и хоровые 

произведения русских, советских и зарубежных композиторов, народная музыка. Сегодня это 
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Детский хор и хоровая школа «Весна» им. А.С.Пономарёва. Художественным руководителем хора 

является Надежда Аверина. «Весна» гастролировала в 12 странах Европы, в Канаде, Японии и 
Китае, почти в 50 городах России. Хор сотрудничает с известными оркестрами. «Весна» победитель 

самых престижных международных хоровых конкурсов в Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, 

Канаде, Франции, в 2000 г. коллектив стал обладателем высшей европейской награды среди хоров 

всех типов и возрастов – «Гран-при Европа 2000». Среди последних достижений хора – победы на 
международном конкурсе-фестивале Cantemus в Венгрии (2010 г.) и конкурсе детских хоров в 

Италии (2012 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-51173 Колыбельная песня; 

арх.№ Г-51173 "Во лузях", плясовая песня. 

 

 

Детская хоровая студия «Дубна» - создана в 1965 г. О.Н.Ионовой, заслуженным работником 
культуры РФ, на основе которой была разработана уникальная система эстетического воспитания 

детей. Деятельность студии отмечена премией Ленинского комсомола. Под влиянием О.Н.Ионовой 

детское хоровое пение в Дубне получило развитие и стало массовым. При ее активном участии 

проводились международные праздники песни, фестивали. Школу О.Н.Ионовой прошли многие 
лучшие организаторы хорового пения в нашей стране, а её воспитанники стали руководителями 

детских хоровых коллективов. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1231 "А я по лугу", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 2085 "Дороженька", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1231, 2085 "Земляничка спела, зрела", песня. 

 
 

Детская хоровая студия «Пионерия». В 1953 г. студент музыкального училища при Московской 

государственной консерватории Г.А.Струве организовал хор семилетней школы в поселке Вешняки 
Балашихинского района Московской области. Именно этот хор впоследствии вырос в первую 

Детскую хоровую студию. Так родилась новая форма работы с детьми, соединяющая в себе 

музыкальное образование, воспитание, просветительскую и концертную деятельность. Пройдя путь 

от сельского хора до прославленного коллектива, имеющего многие почетные звания и награды, 
широко известного не только в нашей стране, но и за рубежом, студия стала методическим центром, 

где создаются и апробируются новые методики, проводятся областные конкурсы и фестивали, 

семинары и открытые уроки, творческие встречи и концерты. Отовсюду приезжали педагоги-
музыканты учиться у «Пионерии». В репертуаре коллектива русская и зарубежная классика, русская 

духовная музыка, народные песни, песни современных композиторов. «Пионерия» посетила более 

100 городов Советского Союза, представляла нашу страну за рубежом. Коллектив выступал с 

лучшими оркестрами страны. Хоровые коллективы «Пионерии» успешно представляют хоровое 
искусство России на международных фестивалях и конкурсах. (в каталог) 

 

 
Детский вокальный ансамбль «Непоседы» - основан в 1991 г. как детский кружок при Дворце 

пионеров Ленинградского района Москвы. Является частью театра-студии. Детей обучают 

сольфеджио, актёрскому мастерству, сценической речи и танцу. Художественный руководитель - 
заслуженный работник культуры Е.М.Пинджоян. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 66 "В (Во) деревне (то) было (в) Ольховке", песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 66 "Валенки", песня. 

 

 
Детский хор «Горнисты» - был создан при музыкально-хоровой школе № 66 Кировского района г. 

Москвы. Его возглавил воспитанник Московского государственного хорового училища им. 

А.В.Свешникова и Московской консерватории Александр Куликов. Хормейстеры В.Василевский и 
И.Качалина. Репертуар хора включал в себя произведения различных стилей и эпох, начиная с 
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музыки 16 века и кончая произведениями современных композиторов. Много гастролировал по 

стране. (в каталог) 
 

 

Забайкальский народный семейский хор («Истоки») - создан в 1967 г. в г. Улан-Удэ 

преподавателем Института культуры Н.И.Дорофеевым и выходцами семейского с. Большой 
Куналей Тарбагатайского р-на Бурятской АССР. Хор является любительским коллективом, его 

участники люди разных профессий и возрастов. В сезоне 1967-68 гг. в хоре пело более сорока 

человек. Коллектив объехал с концертными программами шесть районов республики, осуществил 
выступления на многих концертных площадках г. Улан-Удэ, на радио Бурятии и на Улэн-Удэнской 

студии телевидения. В 1971 г. хор пригласили для выступления на VII международный 

музыкальный конгресс, на котором коллектив выступил с триумфом, получил хорошие отзывы от 
известных деятелей искусств и композиторов. За сорок лет сменилось несколько руководителей 

(Н.И.Дорофеев, М.А.Белокрыс, Л.П.Лисогорова, Г.Н.Горшков, Т.С.Михалева), велика их заслуга в 

успешной деятельности хора. Хор по праву носит звание «народный». Его участники свято чтят 

старинные традиции, обычаи, обряды, а особенно песенную культуру – семейский распев как один 
из древнейших и сложнейших распевов Руси, сохранивший в себе элементы древнерусского 

церковно-бытового распева. На протяжении веков, из рода в род, из семьи в семью, передают 

семейские свою песенную культуру. С годами коллектив пополнялся, в основном детьми и внуками 
участников хора. Расширялась географическая карта концертных гастролей хора по городам 

России. Неоднократно хор выступал в зарубежных странах. Хор дипломант и лауреат многих 

фестивалей и конкурсов. С 2000 г. руководит знаменитым коллективом В.Н.Долженко – 
заслуженный работник культуры Республики Бурятия. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-42102 "Ах вы, сени, мои сени", песня; 

арх.№ Г-42102 "Вдоль по улице", песня; 

арх.№ Г-42102 "Глухой неведомой тайгою", песня (семейский вариант); 

арх.№ Г-42102 "Жил я у пана", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 2038 "Запрягу я тройку коней", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 2038 "Кармалютка – парень славный", песня. 
 

 

Иркутский городской театр народной драмы – театр в городе Иркутск, основанный в 1977 г. как 
народный театр-студия под руководством В.Дрожжина. Шаг за шагом осваивая русскую классику, 

европейский театр, пьесы советского периода, коллектив пришел к исследованию народной 

культуры. Собирал и изучал материалы по русскому эпосу, обряды, песни. Восстанавливал уклад 
народной жизни. В 1987 г. театру присвоен статус профессионального. Директор и главный 

режиссёр театра - заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России М.Г.Корнев. 

Коллектив становится участником и лауреатом таких крупных культурных праздников, как Дни 

Славянской письменности в Москве, Славянский собор в Вологде, 1-й Всероссийский фестиваль 
русской культуры в Омске, 1-й Всемирный собор в Москве, традиционных Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России». Большая часть нынешнего репертуара записана в фонды 

Российского телевидения и радио, а в 1995 г. в Москве театр записал компакт-диск народных и 
казачьих песен, былин, гимнов «Ты взойди, ясное солнышко!». 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 60 "Как Ермак взял Сибирь", песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 60 "Чу, сила могучая встала", песня; 

арх.№ ф. 54, оп. 6 "к/д", ед. уч. 60 "Как у славного было у князюшки", песня. 

 

 
Калужский русский народный хор профсоюзов – создан в 1974 г. выпускником 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных А.Костенко. Уже через 

полгода молодой коллектив стал принимать участие в различных музыкальных программах. 

Выезжал с гастролями в районы области и за ее пределы. В 1975 г. хор выступил на концертных 
площадках Германской Демократической Республики. В 1977 г. хор стал лауреатом Первого 

Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся и получил 

диплом первой степени на Всесоюзном фестивале. Высокое исполнительское мастерство хора 
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оценили и на Всесоюзном радио, где была сделана запись выступления хора. Записи хора были 

выпущены на грампластинках фирмой «Мелодия».  
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1338 "За Кубанью, за рекой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1338 "Песня о Ермаке", песня; 

арх.№ Г-72919 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1338 "Как за нашим за двором", плясовая песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1338 "Как по морю, по морю", хороводная песня. 

 

 
Камерный хор Московского высшего технического училища им. Н.Баумана («Гаудеамус») – 

был основан в Институте им. Н.Баумана в 1968 г. хоровым дирижером В.Л.Живовым. Камерным 

хором «Гаудеамус» коллектив стал именоваться с 1976 г., когда его пригласили дать сольный 

филармонический концерт в знаменитом Домском соборе в Риге. В репертуаре хора русская и 
западная духовная и светская музыка, русские народные песни. В 1977 г. на Всесоюзном фестивале 

самодеятельного художественного творчества камерный хор «Гаудеамус» был удостоен звания 

лауреата и награжден Дипломом I степени. В том же году хору присвоено почетное звание 
«Народный коллектив». В 1981 г. он становится лауреатом Международного фестиваля 

студенческих хоров в Будапеште, а в 1982 г. за большие заслуги в развитии студенческого 

художественного творчества среди молодежи хор удостаивается звания лауреата премии 

Ленинского комсомола. В 1983 г. фирма «Мелодия» выпустила первый диск-гигант коллектива (а в 
1988 г. издательство «Музыка» издает его репертуарный сборник). В 1985 г. хор с большим успехом 

участвовал в культурной программе XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве и 

награжден Дипломом I степени. В 1988 г. «Гаудеамус» становится лауреатом международного 
хорового фестиваля в Братиславе (Словакия). (в каталог)  

 

 
Крестьянский хор п/у П.Г.Яркова (Государственный русский народный хор П.Г.Яркова) – 

был организован в 1919 г. русским поэтом и певцом, собирателем русских народных песен 

П.Г.Ярковым.  Постоянные выступления хора начинаются 25 мая 1925 г. в день открытия 

Московского дома крестьянина. Через год хор впервые выступает на радио, а концерты в Москве 
чередуются с гастрольными поездками по стране. Хор бронницких крестьян приобретает огромную 

популярность и признание среди простого народа. Хор сумел развиться до профессионального 

московского коллектива в 1925-49 гг. П.Г.Ярков сам составлял программы для концертов хора и 
давал к ним пояснения на концертах. В 1930 г. хор Яркова занял первое место на Всесоюзной 

олимпиаде. У хора был выработан своеобразный исполнительский стиль. П.Г.Ярков собирал тексты 

народных песен: запоминал все тексты и мелодии и распевал их в хоре. Позднее многие собранные 
им песни записала А.В.Руднева; она собрала и опубликовала «Русские народные песни 

Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем П.Г.Ярковым с 1890 по 1930» (Москва-

Ленинград, 1951, 1964). После смерти Яркова в 1945 г. до 1949 г. хором руководила А.В.Руднева. 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 24 "В сенях доски", песня; 

арх.№ ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 21 "Вдоль по саду", девичья песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 5 "г", ед. уч. 195 "Велик туман при долине", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 270 "Весёлая", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 273 "Виноград", песня; 

арх.№ Г-50728 "Да по речушке утёнушка плавала", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 269 "Заводы", песня; 

арх.№ Г-50727 "Затопила кума хату", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 270 "Звоны", песня; 

арх.№ Г-50200 "Земляниченька", песня;  

арх.№ Г-49988 "Лён", московская плясовая; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 102 "Молодка", плясовая песня. 

 

 
Ленинградская государственная академическая капелла им. М.И.Глинки – старейший 

профессиональный хоровой коллектив. Ведёт начало от основанного в 1479 г. в Москве мужского 

хора так называемых государевых певчих дьяков (с середине 17 в. включены голоса мальчиков). В 
1701 г. реорганизован в придворный хор, который в 1703 г. переведён в Петербург, с 1763 г. 

Придворная певческая капелла. Её возглавляли: М.Ф.Полторацкий (1763-95 гг.), Д.С.Бортнянский 

(1796-1825 гг.), Ф.П.Львов (1826-36 гг.), А.Ф.Львов (1837-61 гг.), Н.И.Бахметев (1861-83 гг.), 
М.А.Балакирев (1883-94), А.С.Аренский (1895-1901), С. В. Смоленский (1901-03) и др. В 1837-39 

гг. капельмейстером и учителем пения был М.И.Глинка, среди педагогов - Г.Я.Ломакин, 

Н.А.Римский-Корсаков (в 1883-94 гг. помощник управляющего), А.К.Лядов. При капелле в 1839 г. 
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открылись первые в России инструментальные классы, готовившие музыкантов. В 1885 г. 

Н.А.Римский-Корсаков организовал из учащихся капеллы симфонический оркестр. Капелла давала 
концерты, участвовала в оперных спектаклях. Её исполнительные традиции оказали заметное 

влияние на развитие русской хоровой культуры. В 1918 г. капелла преобразована в Народную 

хоровую академию, с 1922 г. Государственная академическая капелла (с 1954 г. им. М.И.Глинки). В 

1920 г. в хор добавлены также женские голоса. При капелле работали: инструментальные, с 1846 г. 
дирижёрские (регентские) классы, с 1858 г. - музыкальная школа, с 1922 г. - хоровой техникум, с 

1945 г. - хоровое училище (с 1955 г. самостоятельная организация). С 1974 г. капеллу возглавляет 

В.А.Чернушенко. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-24799 "Ах, ты, степь", песня; 

арх.№ Г-24112 "В пустынных степях Забайкалья", песня 

(вариант песни "Бродяга"); 

арх.№ Г-61312 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ Г-62453 "Говорила я другу милому", песня; 

арх.№ Г-62453 "Ельник мой, ельник", песня; 

арх.№ Г-62453 "За горами, за долами", песня; 

арх.№ Г-62453 "Как меня младу-младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-62453 "Как у батюшки в зеленом саду", песня; 

арх.№ Г-62453 "Кукушка кукует", песня; 

арх.№ Г-62453 "Лучина", песня. 

 

 

Московский хор молодежи и студентов – организован при Московской консерватории как 
самодеятельный хор студентов московских вузов в 1948 г. профессором и хоровым дирижером 

В.П.Мухиным. В 1953-57 гг. руководит хором А.Д.Кожевников, совместно с Б.Г.Тевлиным. В 1960 

г. хор получает название – Московский хор молодежи и студентов. Б.Г.Тевлин руководил хором в 

течение 40 лет. Хор завоевал ряд наград на международных конкурсах. В репертуар хора входят 
хоровые произведения русских, зарубежных и советских композиторов, народная музыка. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-42124 "Как меня младу-младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-42124 "Как на горке", песня. 

 
 

Мужской фольклорный ансамбль «Казачий круг» - создан в 1986-87 гг. в Москве при Доме 

культуры завода «Серп и молот». Основатель и руководитель ансамбля – В.Н.Скунцев. В 
репертуаре ансамбля около 300 песен донских, кубанских, терских, запорожских, уральских, 

сибирских, волжских казачьих войск России, а также казаков-некрасовцев. Песенный материал 

собирается участниками ансамбля в фольклорных экспедициях. Участники ансамбля стараются 

максимально точно следовать старым традициям казачьего пения, бережно сохраняя распев и 
диалект оригинала. Ансамбль является дипломантом и лауреатом многих фестивалей, выступает с 

концертами в России и за рубежом. В настоящее время ансамбль представляет собой объединение 

нескольких мужских вокальных групп.  
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1067 "Былина о Добрынюшке" (фрагмент); 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1067 "Наш Скобелев – генерал", воинская песня. 

 

 

Орловский русский народный хор профсоюзов – организован в 1961 г., в состав хора вошли 
самодеятельные певцы, танцоры, музыканты. Первым художественным руководителем хора был 

П.Макиенко, энтузиаст-фольклорист, который собирал и записывал русские народные песни в 

разных районах и селах Орловской обл. С 1970 по 1992 г. хором руководил А.Крепких, который 
продолжил традиции хора по изучению и пропаганде песенного народного творчества. Им были 

записаны и обработаны русские народные песни, цикл которых известен под названием 

«Величальная И.С.Тургеневу». Он автор множества песен, посвященных родному краю. Хор 
дипломант Международного конкурса любительских хоров им. Эйслера в Берлине (1978 г.), лауреат 

всесоюзных фестивалей разных лет, часто выезжает с концертами по селам Орловщины, бывал с 

гастролями в разных городах страны и за рубежом. В 1990 г. хору было присуждено первое место с 

вручением диплома I степени на Всероссийском смотре-конкурсе русских народных хоров центра 
и юга России в городе Липецке. В 2009 г. хору было присуждено первое место на VIII 
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Всероссийском фестивале народного творчества им. А.П.Мистюкова в городе Липецке в номинации 

«ансамбль песни и танца». 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1241 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1241 "В саду роза бело-розовая", песня. 

 

 
Пензенский русский народный хор – создан в 1956 г. Более 25 лет с момента создания коллектива 

им руководил талантливый композитор, дирижер, народный артист России О.В.Гришин. Именно он 

на долгие годы определил творческий облик прославленного коллектива. Первым знаковым 

событием для хора стало успешное выступление на Международном конкурсе, прошедшем в 
рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г. (получил диплом 

Лауреата). За прошедшие годы хор становился лауреатом многих всесоюзных, всероссийских 

фестивалей и престижных конкурсов. За 60 лет народный коллектив стал профессиональным 
творческим объединением. В основе ярких и самобытных концертных программ хора лежит 

оригинальный репертуар, тесно связанный с народной песенной культурой сурского края и 

Поволжья. С 2012 г. художественным руководителем хора является Ю.М.Сысоев, заслуженный 

работник культуры РФ, музыкант, композитор, ученик О.В.Гришина. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-49945, 35385 "Возле дома у ворот", песня; 

арх.№№ Г-46274, 39984, 35386, 46391 "Кудрявчик молодой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1062 "Кумушка", песня. 
 

 

Русский народный хор новолипецких металлургов – создан в 1962 г. хоровым дирижером и 
композитором А.П.Мистюковым. В 1960-х гг. в хоре под его управлением работала 

хореографическая группа. С 1987 г. хор носит имя А.П.Мистюкова. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1215 "Белолица, круглолица", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1215 "Вдоль да по речке", песня. 

 

 

Русский фольклорный дуэт (С.Смирнова и Ю.Селиванов) – заслуженные артисты России, 

исполнители русских народных и популярных песен. Долгое время работали в Московском 
государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" под художественным 

руководством народной артистки России Н.Г.Бабкиной. Исполняют песни в собственном 

сопровождении: Ю.Селиванов играет на баяне, С.Смирнова играет на традиционных русских 
ударных - трещотках, ложках и бубне. Дуэт достойно представлял искусство России в 40 странах. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1172 "Ай, зародилась красна ягодка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1172 "Варенька", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1172 "Да вот, томно мне", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 341, 1172 "Деревня, деревня, четыре двора", песня. 

 

 

Сёстры Толмачёвы (Мария Андреевна и Анастасия Андреевна Толмачёвы) – российские 

певицы, сёстры-близнецы. Победительницы детского конкурса «Евровидение 2006» с песней 
«Весенний джаз». Представительницы России на конкурсе «Евровидение 2014» с песней «Shine», 

занявшие седьмое место. (в каталог) 

 
 

Ульяновский русский народный хор – создан в 1961 г. А.И.Федякиным. В тот же году коллективу 

было присвоено почётное звание «Народный». Хор неоднократно побеждал на всесоюзных и 
международных конкурсах. Со временем русский народный хор был преобразован в ансамбль 

песни. (в каталог)    
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Фольклорный ансамбль Государственного музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных – создан в начале 1970-х гг. преподавателем института, научным руководителем 
Кабинета народной музыки института В.М.Щуровым. Позже ансамбль, участники которого сами 

стали преподавателями московских училищ и вузов, переходит под покровительство Московского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (до 1985 г.), активно 

концертирует. Вышли грампластинки и компакт-диск, посвященные искусству этого ансамбля, с 
записями народных песен Южной России, Сибири и многоголосия народов СССР (мордовского, 

абхазского, аджарского). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-60870 "Горело поле, горело", свадебная песня Харьковской обл.; 

арх.№ Г-60870 "Да за рекой, рекой", хороводная песня Воронежской обл.; 

арх.№ Г-60870 "Да у нас во лугу", хороводная песня Белгородской обл.;  

арх.№ Г-60870 "Да ходила Машенька по саду", свадебная песня Оренбургской обл. 

 

 
Фольклорный ансамбль «Народный праздник». Московский женский фольклорный ансамбль 

«Народный праздник» существует с октября 1982 г. как творческая лаборатория по практическому 

освоению традиций песенного фольклора Южной и Западной России. Художественный 
руководитель ансамбля Е.С.Костина. Постоянные фольклорные экспедиции, совместное пение с 

народными певцами, специально разработанная система вокальных упражнений, слуховое 

обучение по многоканальным звукозаписям и сравнительно редкие выступления на сцене - такой 

была жизнь коллектива вплоть до 1991 г., когда «Народный праздник» был приглашен в Париж для 
участия в Международном конгрессе, посвященном русскому народному многоголосию. 

Результатом стала изданная во Франции книга, в которой значительное место уделено «Народному 

празднику», принципам его творческой деятельности. Тема многоголосия по-прежнему остается 
одной из основных в творчестве ансамбля. В его программах - песни разных областей России, 

демонстрирующие богатство и удивительное разнообразие русской многоголосной традиции, 

включая сложнейшие полифонические формы свадебных и календарных песен. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1067 "Волга, ты Волга-камышовка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1067 "Вы бояре, вы молодые", свадебная песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1067 "Кокушка наша кустовата", календарно-обрядовая песня. 
 
 

Фольклорный ансамбль Новосибирского государственного университета – создан в 1981 г. из 

вокальной группы академического хора НГУ. Ансамбль изначально исполнял подлинный 
(аутентичный) деревенский фольклор - песни, хороводы, танцы, игры, обряды русских (украинских, 

белорусских) старожилов Сибири. Ансамбль проводит этнографические экспедиции в 

Новосибирской, Читинской, Кемеровской областях, Ставропольском и Алтайском краях, в 
республиках Алтай и Бурятия. Руководитель ансамбля Оксана Выхристюк, выпускница 

Новосибирской консерватории, заслуженный работник культуры России. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Ай, утка шла по бережку", игровая песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Бока мои, бока", шуточная песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Ковыль-травку рвал", солдатская лирическая песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Куда едешь ты, мой миленький", лирическая песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 157 "Можно нам в саде разгуляться", лирическая песня. 

 
 

Хор А.А.Архангельского – организован в 1880 г. хоровым дирижером и композитором 

А.А.Архангельским. Это был смешанный хор, обладавший обширным репертуаром (обработки 
народных песен, хоровая классика, сочинения современных композиторов) и высокой музыкальной 

культурой. С 1888 г. А.А.Архангельский стал давать исторические концерты, в которых он 

познакомил публику с самыми выдающимися представителями разных школ: итальянской, 
нидерландской и немецкой, с 17 по 18 столетие. Хор пользовался репутацией одного из лучших 

частных хоров. 

 



600 

 

 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч.  282 "Зелёный луг", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1520 "Кто свою отчизну любит", песня. 
 

 
Хор М.Е.Пятницкого. Родоначальником народного хорового пения на профессиональной сцене и 

организатором первого в России народного хора стал М.Е.Пятницкий, знаток певческого искусства, 

знаменитый «собиратель» русских песен. Он ездил по деревням и селам центральной России, 
слушал народных певцов, записывал на валиковый фонограф. В 1911 г. М.Е.Пятницкий осуществил 

свою мечту - показать на концертной эстраде русскую песню в её подлинном виде, так, как она 

звучала веками. Первый концерт коллектива состоялся 2 марта 1911 г. в Москве на сцене 

Благородного собрания. Перед публикой предстали поющие крестьяне. Первоначальный состав 
насчитывал восемнадцать человек из трех срединных российских губерний. До начала 1920-х гг. 

певцов приглашали на концерты в Москву, а затем они возвращались в свои деревни. Лишь через 

10 лет М.Е.Пятницкий перевез участников хора на жительство в столицу, и они стали выступать в 
постоянном составе. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 151 "Аринушка коровушку 

доила", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 646 "В огороде лебеда", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 340 "Верея", свадебная песня; 

арх.№ ф. 90, оп. 1 "г", ед. уч. 30 "Вот мчится тройка почтовая" 

("Волжская тройка"), песня; 

арх.№ Г-70533 "Гуляла чечётка, гуляла лебёдка", шуточная 

плясовая песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 646 "Каравай", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 643 "Катись, яблочко", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 651 "Кого нет, того дюже 

жаль", песня; 

арх.№ ф. 100, оп. 1 "ф/в", ед. уч. 645 "Кукует кукушечка", песня. 

 

 

Хор И.И.Юхова. В 1900 г. И.И.Юхов организовал в г. Щёлкове под Москвой семейный ансамбль, 

где помимо отца и четырех сестер участвовали несколько друзей, а потом хор, в котором пели 
присоединившиеся к семейному ансамблю И.И.Юхова рабочие фабрики Рабенека и Мытищинского 

вагоностроительного завода, в 1903 г. был переведен в Москву и начал работу в храмах и 

участвовать в концертах. Популярность хора настолько возросла, что крупные фирмы пошли на 
заключение с ним долгосрочных контрактов. До революции хор И.И.Юхова был одним из самых 

записывающихся церковных хоров. Его диски выпускали известные граммофонные фирмы. 

Дискография его содержит около 300 записей духовной музыки и свыше 150 авторских сочинений 

и обработок народных песен. С 1919 г. хор под руководством И.И.Юхова был преобразован в 
Первый государственный хор (с 1925 г. - им. М.И.Глинки). В 1942 г. на его основе И.И.Юховым 

была создана Республиканская русская хоровая капелла (ныне Государственная академическая 

хоровая капелла России им. А.А.Юрлова). Талант дирижёра и исключительная энергия 
организатора сделали хор одним из лучших русских хоровых коллективов. Хор под руководством 

И.И.Юхова много концертировал, выступал в концертах a cappella и в различных симфонических 

концертах, в том числе под управлением С.А.Кусевицкого, M.M.Ипполитова-Иванова, В.И.Сука и 
др. Хор принимал участие в исполнении оратории «Самсон» Ф.Генделя, Реквиема В.-А.Моцарта, 9-

й симфонии Л. ван Бетховена, кантаты «Иоанн Дамаскин» C.И.Танеева и др. Видное место в 

репертуаре хора занимали народные и советские песни. Хор часто выступал на Радио, участвовал в 

постановках новых опер.  
 

(в каталог) 

арх.№ ф. 35, оп. 1"г", ед. уч. 1363 "Ай, во поле липонька", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 281 "Ах, на что ж бы огород 

городить", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1530 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1688 "Ах, ты сад, ты мой сад", 

песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 296 "Во селе Покровском", песня; 

арх.№ Г-49652 "Горы вы мои", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 291 "Журавель", песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч. 1294 "Зелёный луг", песня; 

арх.№ ф. 35, оп. 1 "г", ед. уч 1355 "Как под яблонькой", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 280 "Могила" ("Пускай могила 

меня накажет"), песня.

 

 

Хор донских казаков Сергея Жарова – русский казачий хор, созданный в эмиграции в 1921 г. В 
течение 60-ти лет им руководил его основатель С.А.Жаров. После Гражданской войны донские 

казаки оказались в лагере для беженцев в Чиллингере возле Константинополя. Именно там в 1921 

г. С.А.Жаров основал свой Хор донских казаков. Первоначально хор сопровождал церковные 
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службы. Позднее стал давать светские концерты. Впоследствии хор переехал на греческий остров 

Лемнос. Концерты на открытом воздухе были там особенно популярны. Затем хор перебрался в 
болгарский город Бургас, где пел в церкви. Так как церковь была слишком бедна, чтобы оплачивать 

хор, казаки выполняли различные другие работы, среди прочего на фабрике, где изготовлялись 

спички. Однако из-за нехватки денег донские казаки вскоре очутились в Вене. Помощь получили 

казаки от народного союза, который был заинтересован в деятельности хора. Первый концерт был 
организован 4 июля 1923 г. в венском Хофбурге и прошел очень успешно. В 1930 г. Хор донских 

казаков  переехал в США, где продолжал заниматься концертной деятельностью.  

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", ед. уч. 63 "Ах, улица широкая", песня; 

арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", ед. уч. 63 "Вдоль по Питерской", песня; 

арх.№ ф. 577, оп. 5 "к/д", ед. уч. 63 "Мы на лодочке катались" ("В лесу говорят, в бору говорят"), песня. 
 
 

Хор Ленинградского ТВ и РВ – в 1954-87 гг. художественным руководителем хора был 

Г.М.Сандлер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1959 г.). Хором были записаны более 20 
грампластинок русской и мировой музыки а капелла, в том числе русские народные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-70424 "Бела, румяна", песня; 

арх.№ Г-44865 "В низенькой светёлке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71013 "Веники", шуточная песня; 

арх.№№ Г-44865, 62723 "Во лесочке комарочков много 

уродилось", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Горы", песня; 

арх.№ Г-44865 "Дороженька", ямщицкая песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71016 "Из-под дуба", песня; 

арх.№№ Г-41160, 44865 "Матушка-Волга", песня. 

 

 

Хор мальчиков Государственного хорового училища – создан в 1944 г. на базе Московского 
хорового училища профессором Московской консерватории, руководителем Русского народного 

хора А.В.Свешниковым. В наши дни Хор мальчиков Хорового училища им. А.В.Свешникова - 

носитель уникальной вокальной школы, в основе которой возрождённые традиции древнерусской 
певческой культуры и музыкального образования. Уровень профессиональной исполнительской 

подготовки юных певцов настолько высок, что позволяет охватить всю жанровую палитру мировой 

хоровой музыки: от старинных духовных русских и западноевропейских песнопений до сочинений 

композиторов 20-21 вв. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-43803 Колыбельная песня; 

арх.№ Г-52001 "Дубравушка", песня. 

 

 
Хор студентов Ленинградского государственного университета – создан в 1949 г. 

Г.М.Сандлером, который руководил хором до конца жизни (1994 г.). Уникальность 

университетского хора состояла в том, что Г.М.Сандлер поднял исполнительское мастерство 
любительского, ежегодно обновляющегося коллектива до высокопрофессионального уровня, 

студенческий хор мог исполнять хоровые сочинения любой трудности. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-31307, 39613, 35015, 47774, М-854, 877, 951 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№№ Г-35015, 47774 "Веники", шуточная песня; 

арх.№№ Г-35014, 47774 "Во кузнице", песня; 

арх.№ Г-47774 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№ Г-47774 "Лучна, лучинушка" (Ночь темна, темнёшенька"), песня. 

 
 

Хор «Юность» Центрального телевидения и Всесоюзного радио (Большой детский хор 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио СССР) – образован в 1970 г. при 
Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию. Создателем и руководителем 

хора на протяжении 38 лет (1970-2008 гг.) был хоровой дирижер, педагог, народный артист СССР 

В.С.Попов. Хор создал большой фонд записей, насчитывающий свыше тысячи различных 
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сочинений. От небольших песен до кантат, симфоний и опер, от классических произведений до 

советских патриотических песен. Массовому слушателю хор известен своим «детским» 
репертуаром - коллективом было записано огромное количество песен для детей, в том числе песен 

из детских и молодёжных фильмов. За годы своего существования хор достиг больших успехов, 

став лауреатом многочисленных национальных и международных конкурсов. Обрёл репутацию 

одного из самых известных, успешных и лучших детских хоров мира. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47157 "Белый ключ колодезь", песня; 

арх.№ Г-47157 "Во зелёном во бору", северная скоморошина; 

арх.№ Г-47157 "Голубь, голубочек", песня. 

 

 

Справки на авторов обработок народных песен 

 

 

 
Абрамский Александр Савватьевич (1898 —1985 гг.) — композитор, фольклорист. В 1927 г. 

окончил Московскую консерваторию по классу композиции (класс Н.Я.Мясковского). Участвовал 

в многочисленных фольклорных экспедициях, с 1951 г. вел семинары начинающим композиторам 
при Союзе композиторов СССР. Автор вокально-симфонических, оркестровых, камерно-

инструментальных, хоровых, камерно-вокальных произведений, обработок более 60-ти народных 

песен. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-60372, 63608 "За рекою ли за великою", песня Архангельской обл.; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "Возле маленькой-то горки", песня Вологодской обл.; 

арх.№ Г-63608 "Все хороши за столом гости сидят", песня Архангельской обл.; 

арх.№№ Г-31832, 40361, 37592 "Голубочек", песня; 

арх.№ Г-63608 "Как на нашей на сторонке", песня Архангельской обл.; 

арх.№ Г-63608 "Летом калина", песня Вологодской обл. 

 
 

Авдиевский Анатолий Тимофеевич (род. 1933 г.) — украинский хоровой дирижёр, композитор, 

педагог. Народный артист СССР (1983 г.). Герой Украины (2003 г.). В 1958 г. окончил Одесскую 
государственную консерваторию. В 1951-58 гг. преподавал музыку и пение, руководил хоровыми 

коллективами в Одессе. В 1958-63 гг. основал и являлся художественным руководителем, главным 

дирижёром Полесского ансамбля песни и танца «Ленок» (г. Житомир); преподавал хоровое 
дирижирование в Житомирском музыкальном училище. В 1963-66 гг. - художественный 

руководитель и главный дирижёр Черкасского украинского народного хора. С 1966 г. - 

художественный руководитель, главный дирижёр, генеральный директор Государственного 

академического украинского народного хора им. Г.Г.Верёвки. С 1972 г. занимается педагогической 
деятельностью. С 2003 г. - основатель и руководитель Института искусств при Национальном 

педагогическом университете в Киеве. (в каталог) 

 
 

Агафонников Владислав Германович (род. 1936 г.) — композитор, пианист, музыкальный 

общественный деятель, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982 г.). Народный артист 

РФ (1996 г.). Окончил Московскую консерваторию, ученик В.Я.Шебалина (композиция). Автор 
опер; вокальных, оркестровых, камерно-инструментальных произведений, обработок народных 

песен, музыки к кинофильмам. С 1961 г. преподает в Московской консерватории. (в каталог) 

 
 

Архангельский Александр Андреевич (1846 – 1924 гг.) – хоровой дирижер, композитор. 

Заслуженный артист Республики (1921 г.). Учился в пензенской семинарии по теории музыки у 
Н.М.Потулова. С 1862 г. регент хоров в Пензе, затем в Петербурге. В 1880 г. организовал 

смешанный хор, успешно концертировал с ним. Одним из первых ввел в русское церковное пение 
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женские голоса (заменив голоса мальчиков). Автор хоровых сочинений, многочисленных обработок 

народных песен. Преподавал пение в учебных заведениях. (в каталог) 

 

 

Балакирев Милий Алексеевич (1836/37 – 1910 гг.) – композитор, дирижер, музыкально-

общественный деятель. С 1855 г. жил в Петербурге, где познакомился с М.И.Глинкой, 
А.С.Даргомыжским, выступал как пианист. В начале 1860-х гг. под его руководством 

сформировался музыкальный кружок "Могучая кучка". Был одним из основателей Бесплатной 

музыкальной школы (1868-73 гг. и 1881-1908 гг.), дирижировал ее концертами, возглавлял 
Придворную певческую капеллу. Продолжатель традиций М.И.Глинки, развивал принципы 

русского эпического и народно-жанрового симфонизма. Его произведения вошли в русскую 

музыкальную классику 19 века. (в каталог) 
 

 

Барчунов Павел Алексеевич (1922 – 1996 гг.) – композитор. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР. В 1959 г. окончил Уральскую консерваторию по классу композиции. Автор детской оперы 
«Кот в сапогах», оперетты «Весноград», кантат, сюит, концертов, романсов, песен, музыки театра. 

В 1952-55 гг. преподавал по классу фортепиано в Доме культуры Московского университета. В 

1953-56 гг.  - пианист-концертмейстер и композитор Русского народного оркестра им. Н.П.Осипова. 
С 1955 г. был старшим преподавателем Московского института культуры. (в каталог) 

 

 
Бетховен Людвиг ван (1770 – 1827 гг.) — немецкий композитор, пианист и дирижер. Его основным 

педагогом был композитор и пианист К.Нефе, а также В.-А.Моцарт, Й.Гайдн, А.Сальери. 

Творчество Л. ван Бетховена явилось вершиной Венской классической школы и оказало огромное 

влияние на дальнейшее развитие мировой музыкальной культуры. Автор оперы, балета, музыки к 
драме; симфонических, вокально-симфонических и камерно-инструментальных произведений, 

песен, обработок народных песен и др. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-30491, 58340 "Ах, реченьки, реченьки", песня; 

арх.№№ Г-30492, 58341 "Во лесочке комарочков много уродилось", песня; 

арх.№№ Г-30492, ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 348 "Как пошли наши подружки", песня. 

 
 

Бойко Ростислав Григорьевич (1931 – 2002 гг.) — композитор. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1977 г.). В 1957 г. окончил Московскую консерваторию, его педагогом был композитор 

А.И.Хачатурян. Среди сочинений оперы, оратория, оркестровая музыка, камерно-
инструментальные ансамбли, хоры, произведения для эстрадного оркестра, романсы, песни (свыше 

200). Лауреат Государственной премии РСФСР (1982 г.). (в каталог) 

 
 

Бородин Александр Порфирьевич (1833 – 1887 гг.) – композитор, ученый-химик, общественный 

деятель. Получил разностороннее домашнее образование. Окончил петербургскую Медико-
хирургическую академию (1856 г.). Доктор медицины (1858 г.), профессор (с 1864 г.), заведующий 

кафедрой химии (с 1874 г.), академик (с 1877 г.) Медико-хирургической академии. В 1860-х гг. стал 

членом «Могучей кучки». Под влиянием М.А.Балакирева, В.В.Стасова, А.С.Даргомыжского 

сложились музыкально-эстетические взгляды А.П.Бородина, как последователя М.И.Глинки. 
Творческое наследие невелико по объему, среди сочинений: опера "Князь Игорь", симфонии, 

камерно-инструментальные ансамбли, эпические романсы-баллады. (в каталог) 

 
 

Бошнякович Олег Драгомирович (1920 – 2006 гг.) – пианист и педагог. Народный артист РФ. В 

1948 г. окончил Московскую консерваторию у К.Н.Игумнова, в 1953 г. - аспирантуру при ГМПИ 
им. Гнесиных у Г.Г.Нейгауза. С 1953 г. преподавал в ГМПИ им. Гнесиных (с 1979 г. доцент). 

Концертировал с 1958 г. (в каталог) 
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Василенко Сергей Никифорович (1872 – 1956 гг.) – композитор, дирижер, педагог. Народный 

артист РСФСР (1940 г.) и Узбекской ССР (1939 г.). Доктор искусствоведения (1943 г.). Занимался 
теорией музыки у А.Т.Гречанинова. Окончил юридический факультет Московского университета 

(1895 г.), в 1901 г. - Московскую консерваторию, где учился у С.И.Танеева. С 1907 г. - профессор 

Московской консерватории по классам инструментовки и композиции. Автор опер, балетов, 

сочинений для оркестра, концертов для солирующих инструментов, камерно-вокальных 
произведений.  
 

(в каталог) 

арх.№№ Г-64981, 35618 "Зоревая", песня; 

арх.№№ Г-63182, 60621 "Луговая", песня. 

 

 

Владимирцов Александр Александрович (1911 – 1987 гг.) – композитор, дирижер. Музыкальное 
образование получил в Москве, в студии фортепианной игры им. Ярошевского (1920-23 гг.) и в 

Ленинградской консерватории по классу композиции профессора М.О.Штейнберга. Во второй 

половине 1930-х гг. помимо творчества, концертировал как пианист и дирижёр. Во время Великой 
Отечественной войны руководил ансамблем песни и пляски 55-й армии. В послевоенные годы 

руководил эстрадно-симфоническим оркестром Ленинградского телевидения и радио. Автор 

симфонических и камерно-инструментальных произведений, хоров, массовых песен, обработок 

народных песен, музыки к драматическим спектаклям. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-50564 "Ах, любовь, как ты зла", песня; 

арх.№ ф. 374, оп. 1 "г", ед. уч. 17 "Лучинушка", песня. 

 

 
Гартевельд (Хартевельд) Вильгельм Наполеонович (1859 – 1927 гг.) — композитор, дирижер. По 

национальности швед. В 1882-1918 гг. жил в России, с 1920 г. - в Швеции. Пропагандировал в 

лекциях-концертах песни политкаторжан, записанные им в Сибири. Автор оперы, оркестровых 
произведений, романсов. Опубликовал несколько песенных сборников, в т.ч. «Песни каторги» 

(СПБ, [1908 г.]). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч. 67 "Молвил царь: "Финляндцы, в 

дело", песня; 

арх.№ Г-71108 "Не труба трубит", песня Народного ополчения 

1812 г.; 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч 64 "Русский царь собрал дружину", 

песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 302 "Ах ты, доля", песня; 

арх.№№ Г-34917, 47249 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1 "г", ед. уч. 364 "В шахте батюшку убило", 

песня Нерчинского рудника; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71730 "Ванечка, приходи", песня; 

арх.№ ф. 34, оп. 1"г", ед. уч. 364 "Ермак", песня Нерчинской 

каторги; 

арх.№ ф. 42, оп. 1 "г", ед. уч. 208 "Зачем я, мальчик, уродился", 

песня тобольских каторжан. 

 
 

Глинка Михаил Иванович (1804 – 1857 гг.) — композитор, родоначальник русской 

симфонической школы. В своем творчестве (опера, вокальные ансамбли, романсы) обращался к 
сочинениям выдающихся русских поэтов 19 в. Его оперы «Иван Сусанин» (1836 г.) и «Руслан и 

Людмила» (1842 г.) положили начало двум направлениям русской оперы - народной музыкальной 

драме и опере-сказке, опере-былине. Симфонические сочинения, в том числе «Камаринская», 
«Испанские увертюры» («Арагонская хота», «Ночь в Мадриде») заложили основы русского 

симфонизма. М.И.Глинка придал романсу статус высокой классики. (в каталог) 

 

 
Глиэр Рейнгольд Морицевич (1875 – 1956 гг.) — композитор, дирижер, педагог. Народный артист 

СССР (1938 г.). Ученик М.М.Ипполитова-Иванова, А.С.Аренского, С.И.Танеева. С 1908 г. выступал 

как дирижер. В 1920-22 гг. заведующий музыкальной секцией Московского отдела народного 
образования, сотрудник Московского отдела Наркомпроса России. В 1938 г. председатель 

Московского Союза композиторов, в 1939-48 гг. Оргкомитета Союза Композиторов СССР. В 1900-

07 гг., 1909-13 гг. преподавал теоретические дисциплины в музыкальной школе им. Гнесиных (с 

1936 г. училище им. Гнесиных). С 1913 г. профессор по классу композиции (с 1914 г. директор) 
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Киевской, в 1920-41 гг. Московской консерваторий. В 1924-30 гг. председатель Всероссийского 

общества драматургов и композиторов. Автор опер, балетов, симфонических и камерно-
инструментальных сочинений. (в каталог) 

 

 

Голованов Николай Семёнович (1891 – 1953 гг.) — дирижер, пианист и композитор. Народный 
артист СССР (1948 г.). С 1900 г. учился в Синодальном училище, где его преподавателями были 

В.С.Орлов и А.Д.Кастальский. Окончив училище в 1909 г. со званием регента 1-го разряда, работал 

дирижером Синодального хора. В 1914 г. окончил Московскую консерваторию (класс композиции 
М.М.Ипполитова-Иванова и С.Н.Василенко). С 1915 г. помощник хормейстера в Большом театре. 

В 1919-28 гг. и 1930-36 гг. дирижер, в 1948-53 гг. главный дирижер Большого театра. С конца 20-х 

гг. деятельность Н.С.Голованова была связана с Московской филармонией и Московским 
радиоцентром, где он возглавлял оперный радиотеатр. С 1919 г. тесно сотрудничал с 

К.С.Станиславским. В 1937-53 гг. художественный руководитель и главный дирижер Большого 

симфонического оркестра Всесоюзного радио. Государственная премия СССР (1946 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 4 "Вечерком за речкой", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 121 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ Г-48212 "Как за горенкой", песня. 

 
 

Городовская Вера Николаевна (1919 – 1999 гг.) – композитор, исполнительница на гуслях. 

Народная артистка РСФСР (1969 г.). В 1947 г. окончила Московскую консерваторию, ученица 
С.Е.Фейнберга. С 1939 г. солистка Русского народного оркестра им. Н.П.Осипова. Автор сочинений 

и обработок для оркестра; пьес и концертов для гуслей; аранжировок, обработок и пьес для 

балалайки; фантазий на темы русских песен. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-47119 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ ф. 569, оп. 5 "г", ед. уч. 1 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-38047, 38750 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 38 "Вы, комарики, комарики мои", 

песня; 

арх.№ Г-63607 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-46463 "Ехали цыгане", песня; 

арх.№ Г-70610 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№ Г-70610 "Калинушка с малинушкой", песня; 

арх.№ Г-38716 "Катенька весёлая", песня; 

арх.№ Г-46463, 60457 "Куманёк, побывай у меня", песня; 

арх.№ Г-63607 "Липа вековая", песня. 

 

 

 

Горячих Владимир Иванович (род. 1929 г.) – композитор, дирижёр-хормейстер. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1964 г.). Окончил композиторский факультет Уральской консерватории, 

класс Л.Л.Христиансена (1953 г.). Член Союза композиторов СССР (с 1959 г.). С 1953 г. – методист 

Пермского областного Дома народного творчества, музыкальный руководитель Драматического 
театра, руководитель Прикамского народного хора Дворца культуры им. Я.М.Свердлова (1957-60 

гг.). В 1962-78 гг. – художественный руководитель Государственного Уральского русского 

народного хора (г. Свердловск, ныне г. Екатеринбург). С 1962 г. В.И.Горячих – преподаватель 
Уральской консерватории (класс подготовки хормейстеров-«народников»). Среди его сочинений: 

кантаты, балеты, концерт для фортепиано с оркестром, песни для академического и народных 

хоров, для ансамблей.  

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-66591, 38727, 41768 "Была я у ключика", песня; 

арх.№ Г-66657 "В поле белые туманы", песня; 

арх.№№ Г-43114, 44832 "Вейся, плетень", песня; 

арх.№№ Г-37547, 44934 "Вечор с милым разбранилась", песня; 

арх.№№ Г-43114, 44832 "Возле речки", песня; 

арх.№ Г-65393 "Вы, цветы ли мои, цветики", песня; 

арх.№№ Г-66586, 41768 "Выходили красные девушки", песня; 

арх.№№ Г-66224, 41423, 44829 "Горенка новая", песня; 

арх.№№ Г-73011, 63518 "Дороженька", песня; 

арх.№ Г-60180 "Земляничка-ягодка", песня; 

арх.№№ Г-45610, 41119 "Как задумал старый дед", шуточная 

песня; 

арх.№ Г-60180 "Как на море валы бьют", песня; 

арх.№№ Г-43114, 44832 "Как на талую землю", песня; 

арх.№ Г-42473 "Как по морю", песня; 

арх.№ Г-60180 "Как под яблонью", уральская игровая песня; 

арх.№№ Г-66224, 41423, 41845, 44829 "Как у нас было во 

нонешнем году", песня; 

арх.№№ Г-37833, 44934 "Меж Уральских гор", песня.
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Гречанинов Александр Тихонович (1864 – 1956 гг.) — композитор. Ученик Н.А.Римского-

Корсакова. В творческом наследии выделяются камерно-вокальные и хоровые жанры (более 100 
романсов, циклы хоров а cappella), а также церковная музыка. Обработал ряд русских, белорусских, 

татарских, башкирских и других народных песен. Работал как дирижер и пианист, много занимался 

с детскими хорами. С 1925 г. жил за рубежом (с 1939 г. в Нью-Йорке). Написал книгу "Моя 

музыкальная жизнь" (Париж, 1934 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-71921 "Идёт коза", песня-потешка; 

арх.№ Г-71921 "Петушок", песня-потешка. 

 

 
Григоренко Валерий Маркович (род. 1939 г.) – композитор. Окончил Московскую 

консерваторию. Участвовал в этнографических экспедициях по Северу России и Сибири. 

Сотрудничает с народными коллективами, прежде всего с хором русской песни Радио и 
Телевидения. Много и плодотворно работает в жанре хоровой музыки. Среди его сочинений 

произведения для академического и для русского народного хора, песни для детей, пьесы для 

оркестра.  

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62451 "Вкруг бору", песня; 

арх.№ Г-62451 "Да кто ж у нас хорош", песня; 

арх.№ Г-62451 "Зазноба моя, зазнобушка", песня. 

 
 

Дюбюк Александр Иванович (1812 – 1897 (1898) гг.) – пианист, композитор, педагог. Музыке 

обучался у Джона Филда. Автор фортепианных пьес и этюдов, фортепианных переложений, песен 
и романсов. Особое внимание уделял русским народным песням и цыганским романсам, аранжируя 

их для фортепиано и для голоса с фортепиано. Занимался педагогической деятельностью. В 1866-

72 гг. - профессор Московской консерватории. (в каталог) 
 

 

Екатеринушкина Любовь Алексеевна – композитор, педагог. В 1973 г. окончила Саратовскую 

консерваторию.  Работала хормейстером в Государственном русском народном Сибирском хоре, с 
1991 г. преподавала хоровые дисциплины в Новосибирском областном колледже культуры и 

искусств. В 1996 г. являлась руководителем хоровой группы колледжа – ансамбля песни и танца 

«Сибирские просторы». (в каталог) 
 

 

Ефимов Владимир Васильевич (1904 – 1972 гг.) – хормейстер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. В должности главного хормейстера Воронежского русского народного хора проработал с 
перерывом с 1943 по 1971 гг. Под его руководством хор достиг единства вокальной манеры 

исполнения, в основе которого было заложено народное крестьянское пение. Его деятельность в 

коллективе была посвящена интенсивной работе над репертуаром, его расширением, созданием и 
обработкой песен. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-44709 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№№ Г-65245, 38651, 60217, 61233, 61355 "Весёлая беседушка", песня; 

арх.№ Г-37928 "Жавороночек", песня. 

 

 
Зарицкий Юрий Маркович (1921 – 1975 гг.) — композитор и фольклорист. В 1952 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию. В 1956–58 гг. был художественным руководителем эстрадного 

оркестра в Ленинграде. Автор песен, военных маршей, произведений для эстрадного оркестра и 

оркестра народных инструментов, обработок финских, русских и карельских народных песен, 
музыки для цирка и эстрадных представлений. 

 
(в каталог) 
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арх.№№ Г-54409, 33892, 40264 "Из колодца вода льётся", песня; 

арх.№ Г-42437 "Комар к мушке собирался", песня. 
 
 

Захаров Владимир Григорьевич (1901 – 1956 гг.) — композитор. Народный артист СССР (1944 

г.). В 1927 г. окончил Донскую консерваторию (позднее Музыкальный техникум Ростова-на-Дону) 
по классу композиции у Н.Хейфеца. С 1929 г. работал в Москве редактором Красноармейского 

вещания на радио. В период с 1923 по 1932 г. писал крупные оркестровые сочинения, фортепианные 

пьесы, музыку к радиопередачам и кинофильмам. С 1932 г. - музыкальный руководитель хора им. 

М.Е.Пятницкого. 
 
(в каталог) 
арх.№№ Г-32905, 39651 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№ Г-25767 "Ах вы, сени, мои сени ", песня; 

арх.№№ Г-53840, 39651 "Ах, Дунюшка молода", песня; 

арх.№ Г-43552 "Ах ты яблонька, ты кудрявая", свадебная песня; 

арх.№№ Г-33541, 54767, 39614, 39648, 40228 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-27602, 39610 "Верный наш колодец", песня; 

арх.№№ Г-27420, 39609 "Вёснушка", песня; 

арх.№№ Г-54236, 33667, 45201 "Во колодце водица холодна", песня; 

арх.№ Г-40180 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№№ Г-30057, 33666 "Во поле шатёр", песня; 

арх.№№ Г-61865, 39639, 54368, 40968, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1551  

"Встала я на зореньке", песня; 

арх.№№ Г-54223, 33667 "Выйду я за ворота", песня; 

арх.№№ Г-26536, 52068 "Вырою я черёмушку", песня; 

арх.№№ Г-33488, 39596, 40228, 35578 "Горы Воробьёвские", песня; 

арх.№№ Г-51792, 33465, 39596, 40228 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№№ Г-51674, 26171 "Гуляла я девица", песня Рязанской обл.; 

арх.№ Г-53095 "Девушки не сидеть пришли", песня; 

арх.№№ Г-26973 "Жавороночек", песня; 

арх.№№ Г-30068, 45209, 33667, 39265 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-51938 "Заболит моя головушка", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зачем солнце рано пало", песня; 

арх.№№ Г-50358, 51491 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№№ Г-27421, 40180, 35578, ф. 59, оп. 1 "г", ед. уч. 381 "Как по лужку 

травка", свадебная величальная песня; 

арх.№№ Г-52097, 43828 "Как под яблонькой", песня; 

арх.№ Г-26169 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№ Г-25767 "Как чужие мужья добры", песня; 

арх.№ ф. 369, оп. 1 "г/б", ед. уч. 2 "Камаринская", плясовая песня; 

арх.№ Г-32904 "Колечко моё", песня; 

арх.№№ Г-26811, 33488, 39598, 54823, 40228 "Кому радость", песня; 

арх.№ Г-52122 "Лён", песня; 

арх.№№ Г-26169, 32946 "Лучинушка", песня. 

 

 

Зацарный Юрий Андреевич (род. 1945 г.) – композитор. Заслуженный деятель искусств России. 

Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных и факультет 
журналистики МГУ. Работал главным хормейстером Кубанского казачьего хора, музыкальным 

редактором и музыкальным обозревателем Гостелерадио, ведущим радиопередачи «Русская песня». 

Автор хоров, песен, инструментальных пьес, музыки к радиоспектаклям. Записал и обработал более 
300 русских, украинских и белорусских народных песен. Особое место в творчестве композитора 

занимают песни на стихи Сергея Есенина. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62490 "Ах, кабы на цветы да не морозы", песня 

Владимирской обл.; 

арх.№№ Г-61234, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "В серых 

сумерках", песня Орловской обл.; 

арх.№ Г-62490 "Из-за горочки туманик выходил", песня 

Ростовской обл.; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1167 "Истомушка", песня; 

арх.№ Г-63490 "Кабы на цветы да не морозы", песня; 

арх.№ Г-62490 "Калина-малина", песня Калужской обл.; 

арх.№№ Г-46450, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "Кукует 

кукушечка", песня Кировской обл.; 

арх.№№ Г-61880, 62490 "Куры рябые", свадебная песня 

Курской обл.; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1257 "Милый мой хоровод", песня 

Ульяновской обл. 

 

 

Золотарёв Василий Андреевич (1872 – 1964 гг.) – композитор и педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1932 г.), народный артист Белорусской ССР (1949 г.). Окончив Придворную певческую 
капеллу, в 1893-97 гг. занимался композицией под руководством М.А.Балакирева. В 1900 г. 

завершил образование в Петербургской консерватории (класс Н.А.Римского-Корсакова). Автор 

опер, балета; оркестровой, камерно-инструментальной и хоровой музыки, романсов. (в каталог) 
 

 

Иванников Владимир Сергеевич (род. 1906 г.) – композитор. В 1931 г. окончил Музыкальный 

техникум им. Гнесиных у M.P.Гнесина. Автор балетов, ораторий, камерно-инструментальных 
произведений, вокальных циклов, романсов, песен, обработок народных песен (польских, русских, 

украинских, чешских), музыки к кинофильмам и радиопостановкам. (в каталог) 

 
 

Иванов-Балин Григорий Иванович (1922 – 1992 гг.) – фольклорист, этнограф и композитор. 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", ед. уч. 151 "Вдоль по линии Урала", песня; 

арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", ед. уч. 151 "Во горенке, во новой", песня. 

 

 

Ильин Игорь Павлович (1909 – 1993 гг.) — композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1978 г.). С 1954 г. главный редактор издательства «Советский композитор», в 1963-67 гг. - 
издательства «Музыка». Автор оперетт; сочинений для оркестра, для фортепиано, пьес для гобоя с 

фортепиано; романсов; музыки к спектаклям и кинофильмам; обработок народных песен. (в каталог) 

 

 
Ипполитов-Иванов (Иванов) Михаил Михайлович (1859 – 1935 гг.) — композитор, дирижер, 

педагог, общественный деятель. Народный артист Республики (1922 г.). В 1882 г. окончил 

Петербургскую консерваторию. Ученик Н.А.Римского-Корсакова (композиция, гармония и 
инструментовка). В 1882-93 гг. жил в Тбилиси, сыграл важную роль в развитии грузинской 

музыкальной культуры. В 1899-1906 гг. дирижер Московской частной русской оперы, Оперы театра 

С.И.Зимина, с 1925 г. - Большого театра. С 1922 г. председатель Всероссийского общества 
писателей и композиторов. С 1893 г. профессор, в 1905-22 гг. директор (с 1919 г. ректор) 

Московской, с 1924-25 гг. Грузинской консерваторий. Автор оркестрово-симфонической музыки, 

камерно-инструментальной, камерно-вокальной, хоровой музыки и др.; ряда произведений, где 

использовался фольклор Кавказа и Средней Азии. (в каталог) 
 

 

Кашин Даниил Никитич (1770 – 1841 гг.) — композитор, собиратель народных песен, педагог. До 
1799 г. был крепостным. Концертировал как пианист и дирижер. В 1840 г. открыл в Москве 

Музыкальные классы (преподавал игру на фортепиано, теоретические предметы). Среди 

сочинений: оперы, вокально-инструментальные и фортепианные произведения, в том числе 
вариации на народные песни. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Ах, как чей это садочек", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Вдоль по улице молодчик идёт", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Вниз по камушкам быстра река течёт", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№№ Г-52089, 33226, М-5499 "Лучинушка", песня. 

 

 
Кладницкий Владислав Иванович (1932 – 2015 гг.) — композитор, заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1982 г.). В 1959 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции (класс 

О.С.Чишко). Автор оперы, симфоний, песен, музыки к кинофильмам. (в каталог) 
 

 

Коваль (настоящая фамилия Ковалёв) Марион Викторович (1907 – 1971 гг.) – композитор. 

Народный артист РСФСР (1969 г.). Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1954 г.). В 1925-
30 гг. занимался в Московской консерватории у М.Ф.Гнесина и Н.Я.Мясковского по классу 

композиции. В 1948-57 гг. секретарь правления Союза композиторов России, в 1948-52 гг. главный 

редактор журнала «Советская музыка», в 1956-62 гг. художественный руководитель Русского 
народного хора им. М.Е.Пятницкого. Автор книги «С песней через годы» (М., 1968 г.). Лауреат 

Государственной премии СССР (1943 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-32608, 58309, 39476, 41030 "А я млада ночь не 

спала", песня; 

арх.№ Г-56895 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№ Г-45497 "Берёзонька", песня; 

арх.№№ Г-34562, 40228, 35578 "Верный наш колодец", песня; 

арх.№№ Г-34407, 40228 "Вёснушка", песня; 

арх.№№ Г-45986, 40180, 35587 "Виноград в саду цветёт", 

песня; 

арх.№№ Г-26433, 35578 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№№ Г-54514, 39596, 40228 "Жаворонок", песня. 

 

 

Коловский Олег Павлович (1915 – 1995 гг.) – музыковед, хоровой дирижер, педагог, 

общественный деятель. В 1953-73 гг. – главный редактор Ленинградского отделения Музгиза, затем 
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– издательства «Музыка». В 1973-92 гг. зав. кафедрой теории музыки Ленинградской 

государственной консерватории. Автор обработок и переложений для хора (в том числе русских 
народных песен). (в каталог) 

 

 

Конторович Лев Зиновьевич – хоровой дирижер, педагог. В 1964 г. окончил Московское 
государственное хоровое училище им. А.В.Свешникова, в 1969 г. – Московскую консерваторию 

(класс хорового дирижирования К.Б.Птицы, класс оперно-симфонического дирижирования 

Л.М.Гинзбурга, класс инструментовки А.Г.Шнитке). В 1969-99 гг. преподавал в Московском 
государственном хоровом училище им. А.В.Свешникова, был дирижером хора мальчиков. В 1989-

90 гг. принимал участие в создании мужского хора выпускников училища (ныне Мужской хор 

Академии хорового искусства). В 1992-99 гг. заведовал кафедрой хорового дирижирования и 
руководил студенческим хором Академии хорового искусства. В разные годы работал также в 

Московском государственном педагогическом институте им. В.И.Ленина и в Государственном 

институте театрального искусства им. А.В.Луначарского. С 1996 г. доцент Московской 

консерватории, с 1999 г. – профессор кафедры хорового дирижирования, руководитель курсового 
хора. Автор переложений для хора. (в каталог) 

 

 
Копосов Алексей Павлович (1902 – 1967 гг.) — композитор, деятель хоровой культуры. Ученик 

М.Ф.Гнесина. Был художественным руководителем хоровых коллективов в Москве, Горьком, 

Омске. Организатор и участник фольклорных экспедиций. Автор хоров, свыше 100 песен. Записал 
и обработал много народных песен. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-51854 "Ах, Самара-городок", песня; 

арх.№№ Г-58197, 42001 "Весёлая пирушка", песня; 

арх.№№ Г-58809, 35208 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№№ Г-32351, 45732, 40788 "Звёздочка", песня; 

арх.№ Г-42591 "Лучинушка", песня. 
 

 
Кочуров Юрий Владимирович (1907 – 1952 гг.) — композитор. Ученик В.В.Щербачева. Автор 

произведений для солистов, хора и оркестра, симфоний, романсов. Его песни были популярны во 

время Великой Отечественной войны. С 1947 г. преподавал в Ленинградской консерватории (с 1950 
г. доцент). Государственная премия СССР (1952 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-43311 "Злы татарчонки", песня; 

арх.№ Г-28194 "Липа вековая", песня. 

 

 

Кузнецов Евгений Дмитриевич (1922 – 1993 гг.) – баянист, композитор, педагог. В 1967 г. окончил 

Горьковскую консерваторию (класс баяна Н.Я.Чайкина). В 1937-47 гг. баянист Ансамбля 
красноармейской песни и пляски, в 1947-48 гг. артист-баянист Москонцерта, в 1948-64 гг. солист и 

руководитель квартета баянистов в хореографическом ансамбле «Березка» (рук. Н.С.Надеждина). С 

ансамблем гастролировал во многих странах Европы, Азии, Америки, Африки. С 1964 г. старший 
преподаватель, с 1983 г. доцент кафедры баяна и аккордеона в Московском институте культуры. 

Лауреат конкурса композиторов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Москва, 1957 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-61947, 72514, 72479 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-70366 "Ах, улица широкая", песня; 

арх.№ Г-46464 "Виноград в саду цветёт", песня; 

арх.№ Г-42604 "Да, у нас нынче белый день", песня; 

арх.№ Г-42108 "Дедушка", песня; 

арх.№№ Г-65000, 65250, 37820 "Жила-была удовица молода", 

песня; 

арх.№ Г-46464 "И что это за гость", песня; 

арх.№ Г-72479 "Кабы Волга-матушка", песня; 

арх.№ Г-72479 "Как на этой на долине", песня. 

 

 

Кузнецова Жанетта Александровна (Евгения Стрелла) (род. 1937 г.) – композитор. В 1967 г. 

окончила Московскую консерваторию по классу композиции А.Я.Эшпая (ранее занималась у 
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Ю.А.Шапорина). Автор опер, кантаты, оркестровой и камерно-инструментальной музыки,   

вокальных и хоровых циклов, песен, музыки к фильмам. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-46369 "Ах ты, Волга", песня Ульяновской обл.; 

арх.№ Г-46369 "Как на улице", песня Ульяновской обл.; 

арх.№ Г-46369 "Как под лесом, под лесочком", песня Кировской обл. 

 

 

Куликов Павел Васильевич (1910 – 1981 гг.) – композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1972 г.). В 1931 г. окончил Московский музыкальный техникум им. А.К.Глазунова. В 1931-37 гг. -   
музыкальный редактор Комитета по радиовещанию Всесоюзного радио, в 1937-42 гг. руководитель 

красноармейского балалаечного оркестра Центрального дома Красной Армии, затем дирижёр 

Ансамбля песни и пляски Советской Армии, в 1947-54 гг. помощник художественного 
руководителя и дирижёр Оркестра русских народных инструментов. В 1955-72 гг. преподавал в 

Московском музыкально-педагогическом училище им. Oктябрьской революции, с 1968 г. в 

Московском институте культуры. Автор сочинений для хора и оркестра русских народных 
инструментов и др. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-51059 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№№ Г-53350, 36617 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№ Г-38162 "Как на этой на долине", песня; 

арх.№№ Г-46242, 65324, 42101 "Камаринская", плясовая песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 340 "Липа вековая", песня. 

 

 
Кусс Маргарита Ивановна (род. 1921 г.) – композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1991 г.). В 1948 г. окончила Московскую консерваторию по классу композиции у В.Я.Шебалина.  

Автор вокально-симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений, 
вокальных циклов, романсов, обработок народных песен. (в каталог) 

 

 
Кутузов Николай Васильевич (1926 – 2001 гг.) — хоровой дирижер и композитор. Народный 

артист СССР (1986 г.). В 1950 г. окончил Московскую консерваторию по классу хорового 

дирижирования у В.Г.Соколова, в 1953 г. — аспирантуру там же. С 1950 г. хормейстер, с 1954 г. 

художественный руководитель и главный дирижер Академического хора русской песни 
Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Автор ряда песен и хоров, обработок для хора 

более 300 русских народных песен. С 1975 г. заведующий кафедрой хорового дирижирования 

Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-39596, 40228, 60372, 63608 "За рекою ли за великою" 

("Татарский полон"), песня; 

арх.№ Г-40228 "Пишет, пишет Карла Шведский", песня; 

арх.№№ Г-46082, 34926 "А жена мужа наказывала", песня; 

арх.№ Г-70669 "А я по лугу", песня; 

арх.№ Г-34852, 53710 "Ай, да уж вы ночи", "Ай, да я думала, 

гадала", песни; 

арх.№ Г-70669 "Ах вы, сени, мои сени", песня; 

арх.№ Г-65931 "Блины", песня; 

арх.№ Г-62451 "Борозда моя, бороздонька", песня; 

арх.№№ Г-58468, 34503 "Был у меня муж", песня; 

арх.№ Г-58894 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№ Г-65238 "В ноябре на дворе", песня; 

арх.№№ Г-58378, 40361, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1551 "В саду 

роза бело-розовая", песня; 

арх.№ Г-34503 "Весна, весняночка", песня; 

арх.№ Г-43143 "Ветры-ветрочки", песня; 

арх.№№ Г-31835, 38065 "Вечор девки вечеринушку сидят", 

песня; 

арх.№ Г-46450 "Виноградка, сладка ягодка", песня; 

арх.№ Г-62451 "Вкруг бору", песня; 

арх.№ Г-65249 "Во лесочке комарочков много уродилось", 

песня; 

арх.№ Г-70669 "Во субботу", песня; 

арх.№№ Г-32266, 39619, 36742, 40229 "Вот кто-то с горочки 

спустился", песня; 

арх.№ Г-63608 "Все хороши за столом гости сидят", песня 

Архангельской обл.; 

арх.№ Г-70669 "Встану, встану я, млада-младенька", песня; 

арх.№ Г-65348 "Вы не плачьте, красны девки", песня; 

арх.№ Г-41704 "Вы не пойте, ранни кочеты", песня; 

арх.№ Г-58809, 35208 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ Г-63527 "Вьюн над водой", песня; 

арх.№ Г-34920 "Гулял Ванька", песня; 

арх.№ Г-62451 "Да кто ж у нас хорош", песня; 

арх.№№ Г-70891, 58574, 41018 "Да посеяли девки лён", донская 

песня; 

арх.№ Г-58541 "Дорогой казачок", песня; 

арх.№ Г-65238 "Друженька хорошенький", величальная песня; 

арх.№ Г-70364 "Дударь", песня; 

арх.№№ Г-45895, 34925 "Жил я у пана", песня; 

арх.№ Г-72919 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-62451 "Зазноба моя, зазнобушка", песня; 

арх.№ Г-70891 "Как вечор было на вечере", свадебная песня 

Пермской обл.; 
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арх.№№ Г-58572, 34503 "Как за лесом, за поляной", песня 

Брянской обл.; 

арх.№№ Г-49950, 64962 "Как за речкой", песня; 

арх.№ Г-63608 "Как на нашей на сторонке", песня 

Архангельской обл.; 

арх.№ Г-54385, 63527 "Как по сеням", песня; 

арх.№ Г-34503, 45438 "Как просею я ленку", песня Брянской 

обл, "Как роса в саду стелется", песня; 

арх.№ Г-58810, 35207 "Как у наших у ворот", песня; 

арх.№ ф. 567, оп. 1 "к/д", ед. уч. 3 "Калинка", песня; 

арх.№ Г-42640 "Канарейка", песня; 

арх.№ Г-38065 "Капустка, капустка", песня; 

арх.№№ Г-39609, 40228 Колядки; 

арх.№№ Г-57152, 36123 "Кума к куме выходила", песня; 

арх.№ Г-60223, 60372 "Куманёк, побывай у меня", песня; 

арх.№ Г-63527 "Летал по-над Волгой орёл молодой", песня;  

арх.№ Г-63608 "Летом калина", песня Вологодской обл.; 

арх.№ Г-39598, 40228 "Лучина моя, лучинушка", песня; 

арх.№ Г-57221, 41405 "Молодая канарейка", песня; 

арх.№№ Г-34926, ф. 567, оп. 3 "м", ед. уч. 25 "Моя чапурыжка", 

песня.

 
 

Ладухин Николай Михайлович (1860 – 1918 гг.) —музыкальный теоретик и композитор. В 1886 

г. окончил Московскую консерваторию по классу теории музыки у С.И.Танеева. Преподавал там же 
сольфеджио и гармонию (позднее также инструментовку; профессор с 1904 г.). Автор ряда 

сочинений. Наибольшее значение имеет как теоретик и педагог: написанные им сборники 

сольфеджио для одного-четырёх голосов успешно используются при обучении и в наше время.  
(в каталог) 

 

 
Лаптев Валентин Александрович (1921 – 1994 гг.) – композитор. Заслуженный работник 

культуры РСФСР (1968 г.). В 1951 г. окончил Уральскую консерваторию по классу композиции 

Г.Н.Белоглазова. В 1946-51 гг. артист оркестра Свердловской филармонии. В 1951-57 гг. 
музыкальный руководитель Северного народного хора в Архангельске, в 1957-59 гг. - Сибирского 

народного хора в Новосибирске, в 1971-72 гг. - Кубанского казачьего хора в Краснодаре. 

Преподаватель музыкальных училищ в Оренбурге (1960-69 гг.), Свердловске (1969-71 гг.), 

Краснодаре (с 1972). Неоднократно выезжал в фольклорные экспедиции в различные районы 
Архангельской области. Автор балетов, оперетт; вокально-симфонических, оркестровых и камерно-

инструментальных сочинений, хоров и песен, обработок русских народных песен. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-52790, 33479, 39596, 40228, 60237 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-46302 "Как по озеру степному", песня; 

 

 

Левашов Валентин Сергеевич (1915 – 1994 гг.) — композитор, хоровой дирижер. Народный 
артист СССР (1985 г.). Ученик В.В.Щербачева. В 1946-48 гг. художественный руководитель 

Ансамбля песни и пляски Амурской флотилии, с 1954 г. - Сибирского народного хора, с 1962 г. - 

Академического русского народного хора им. М.Е.Пятницкого. Автор оперетты, сюит, кантат, 

песен, музыки к спектаклям. Лауреат Государственной премии РСФСР (1971 г.). 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34438, ф. 143, оп. 4 "к/д", ед. уч. 7 "Александровский 

централ", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 71224 "Ах ты, зимушка-зима", 

песня; 

арх.№№ Г-43215, ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 263 "Белолица, 

круглолица", песня; 

арх.№№ Г-66011, 35578, 36391 "Будет, будет нам крушиться", 

песня; 

арх.№№ Г-40862, 38645, 42275, 38744, 60477 "Вдоль да по 

речке", песня; 

арх.№ Г-60138 "Вечерок вечерается", песня; 

арх.№ Г-62324, 63421 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-38744 "Во колодце водица холодна, песня; 

арх.№ Г-60477 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№№ Г-35578, 36391, 70011 "Волюшка", песня; 

арх.№ Г-38301, 38645, 38784, 71224 "Вот мчится тройка 

почтовая", песня; 

арх.№ Г-65288 "Вы леса мои, лесочки", песня; 

арх.№ Г-67514, 38744, 60477 "Горы Воробьёвские", песня; 

арх.№ Г-36391 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", ед. уч. 318 "Дрёма", песня; 

арх.№№ Г-54851, 40003, 41053, 39576 "Друженька", песня; 

арх.№№ Г-35578, 38744 "Жавороночек", песня; 

арх.№ Г-60205 "Заплетися, плетень", песня; 

арх.№ Г-50854 "Звёздочка", песня; 

арх.№№ Г-35578, 36391, 43041 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№№ Г-58350, 39576, 41053 "Как берёзонька росла", песня; 

арх.№ Г-60205 "Как во городе царевна", песня; 

арх.№№ Г-60138, 55769, 39551, 39609, 40228, 41053 "Как 

Ивана-то хозяйка собирала", песня; 

арх.№№ Г-58350, 65185, 39576, 40010, 41053 "Как на 

сёднешний денёк", песня; 

арх.№№ Г-38646, 38784, 43043 "Камаринская", "Камышинка", 

песни; 

арх.№№ Г-66677, 65370, 37508 "Комарик", песня; 

арх.№№ Г-44933, 61718 "Красота ли моя", песня; 

арх.№№ Г-35115, 35157, 35578, 43043 "Лебёдушка", песня; 

арх.№№ Г-36391, ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 621 "Лучинушка", 

песня; 

арх.№ Г-29978, 39551, 41053 "Молодка, молодка", песня. 
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Леви (Смыслова) Наталья Николаевна (1901 – 1972 гг.) — композитор. В 1924 г. окончила 

актерское отделение Школы русской драмы, в 1936 г. - Ленинградскую консерваторию. В 1924-31 
гг. - актриса и заведующая музыкальной частью в передвижных театрах Ленинграда. В 1936-37 гг. 

- сотрудник института фольклора в Петрозаводске. Автор ряда песен. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-36088, 67410, 38775, 42807 "Ай, да как на горке", песня; 

арх.№№ Г-64979, 36383 "Ах, да как на горке", плясовая песня; 

арх.№№ Г-58636, 36383, 41137 "Как по Сумской было по речке", песня. 

 

 
Левина Зара Александровна (1906 – 1976 гг.) — композитор, пианистка. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1967 г.). Ученица Н.Я.Мясковского (композиция), Ф.М.Блуменфельда 

(фортепиано). Выступала как пианистка. Автор оратории, 2-х концертов для фортепиано с 
оркестром, около 100 романсов, музыки к спектаклям драматического театра. Популярны ее детские 

песни. (в каталог) 

 
 

Линёва Евгения Эдуардовна (1853/54 – 1919 гг.) — фольклорист, певица (контральто), хоровой 

дирижер. Выступала в концертах и на оперной сцене (в 1882-83 гг. - в Большом театре). Организатор 

и руководитель ряда хоров. Собирала песни в России, на Украине, в некоторых славянских странах. 
Впервые широко ввела в практику фонограф (записывала песни с голоса крестьян). Активный 

участник Музыкально-этнографической комиссии. С 1906 г. преподавала в Народной 

консерватории в Москве. (в каталог) 
 

 

Лобачёв Григорий Григорьевич (1888 — 1953 гг.) — композитор. Был основателем ряда первых 
советских музыкальных учреждений. Один из создателей советской массовой песни. Автор 

обработок народных песен. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-50279 "Ах ты, зорька", песня; 

арх.№ Г-43950 "Выйду, выйду я на новое крыльцо", песня; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 89 "Выйду ль я на реченьку", песня. 

 

 
Лядов Анатолий Константинович (1855 – 1914 гг.) — композитор, дирижер, педагог, 

музыкальный общественный деятель. Сын дирижера К.Н.Лядова. В 1878 г. окончил Петербургскую 

консерваторию у Н.А.Римского-Корсакова (по классу композиции). Представитель «Новой 
музыкальной школы», член Беляевского кружка. Ведущим жанром в творчестве композитора была 

миниатюра - симфоническая, фортепианная, вокальная (романсы, песни). Автор более 200 

обработок народных песн. С 1878 г. преподавал в Петербургской консерватории. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-63017 "Иван Гостиной сын" ("Ай, как у нашего у князя 

Володимерова"), былина; 

арх.№ Г-63017 "Илья Муромец" ("Уж как по морю, морю"), 

былина; 

арх.№ Г-71921 "Забавная", песни-потешки; 

арх.№ Г-71921 "Зайчик", песня-потешка; 

арх.№№ Г-51173, 43803 Колыбельная песня; 

арх.№ Г-51173 "Во лузях", плясовая песня; 

арх.№ Г-65988 "Комарочек", песня; 

арх.№ ф. 36, оп. 1 "г", ед. уч. 1286 "Луговая", песня. 

 

 

Маклаков Владимир Алексеевич (1912 – 1979 гг.) — композитор. В 1940 г. окончил 
Ленинградскую консерваторию по классу композиции. Участник Великой отечественной войны. В 

1943-44 гг. оркестровщик эстрадных оркестров «Ленгосэстрады». С 1948 по 1951 г. музыкальный 

руководитель Ансамбля песни и пляски Центральной группы войск в Австрии. В 1968-73 гг. - 
преподаватель Ленинградской консерватории. Автор оперетты, оркестровой и камерно-

инструментальной музыки, романсов, песен, музыки к кинофильмам, обработок русских народных 

песен. (в каталог) 
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Маслов Фёдор Иванович (1911 – 1993 гг.) – композитор, хоровой дирижёр. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1967 г.). В 1941 г. окончил дирижерско-хоровой факультет Московской 
консерватории по классу В.Г.Соколова; по композиции занимался в 1932-36 гг. на музыкальном 

рабфаке при Московской консерватории у А.А.Давиденко и В.А.Белого, в 1936-41 гг. - в 

Московской консерватории у В.Я.Шебалина. Участник Великой Отечественной войны. 

Художественный руководитель в 1944-47 гг. Ансамбля 2-го Белорусского фронта, в 1947-49 гг. 
Харьковского военного ансамбля песни и пляски, в 1949-55 гг. Ансамбля песни и пляски 

Московского округа ПВО, в 1964-68 гг. Воронежского русского народного хора. Главное место в 

его композиторском творчестве занимают песни для народных хоров. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№№ Г-65245, 38651 "Весёлая беседушка", песня; 

арх.№ Г-44931 "Двор, широк двор", песня; 

арх.№№ Г-37676, 44931 "Дорожка торёная", песня; 

арх.№ Г-37928 "Жавороночек", песня; 

арх.№№ Г-37928, 38731 "Загорелась в поле ковыль-трава", 

песня; 

арх.№ Г-38731 "Как на реченьке плыла лодочка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "Как по реченьке плыла 

лодочка", песня; 

арх.№ Г-67036, 37928 "Когда мужа дома нету", песня. 

 

 

Матвеев Михаил Александрович (1912 – 1994 гг.) — композитор. В 1941 г. окончил 
Ленинградскую консерваторию по классу композиции у М.Ф.Гнесина. В 1928-30 гг. - музыкальный 

оформитель и пианист эстрадного театра Севастопольского Дома флота. В 1942 г. - директор 

Ленинградского отделения издательства Музгиз. В 1942-43 гг. - зав. музыкальным сектором 

Ленинградского отделения издательства "Искусство". В 1944 г. - ответственный секретарь 
Ленинградской организации Союза композиторов. В 1948 г. - начальник музыкального отдела 

Ленинградского радио. В 1962-64 гг. - зам. директора по творческой части Театра оперы и балета 

им. С.М.Кирова. В 1968-70 гг. - зам. председателя правления Ленинградской организации Союза 
композиторов РСФСР. Среди сочинений: балет; музыкальная комедия, увертюры для оркестра, 

увертюры и сюиты для оркестра русских народных инструментов; концерт для гуслей; 

инструментальные пьесы; хоры, романсы, песни; музыка к спектаклям и кинофильмам. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-62102 "Ах ты, матушка", песня; 

арх.№№ Г-40098, 34250, 35110 "Матушка, что во поле пыльно", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 23 "г", ед. уч. 2 "Матушка, что во поле пыльно", песня. 

 
 

Милославов Пётр Михайлович (1898 – 1975 гг.) – основатель и художественный руководитель 

Волжского народного хора, заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил три курса физико-
математического факультета Саратовского университета, затем три курса дирижёрско-хорового 

факультета Саратовской консерватории. До 1932 г. работал в музыкальных школах и в хоровых 

коллективах Саратовской области, в 1932-41 и 1945-52 гг. – в Московском Всесоюзном Доме 
народного творчества хормейстером-методистом и заведующим музыкальным отделением. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1952-62 гг. – художественный руководитель Волжского 

народного хора. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34365, 51232, М-768 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-32193, 39596, 51232, 34365, 40228, 40862, 42865 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-43200 "Вот мчится тройка (удалая) почтовая ", песня; 

арх.№ Г-51232 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№№ Г-45210, 39619, 34366, 51232, 40229 "Грушица", песня. 

 

 

Мистюков Андрей Петрович (1919 – 1987 гг.) – композитор. Заслуженный артист РСФСР (1960 
г.). В 1942-46 гг. работал музыкальным руководителем ансамбля в ремесленном училище 

Магнитогорска. В 1952 г. окончил дирижёрско-хоровое отделение Киевской консерватории и начал 

работу в Государственном Воронежском русском народном хоре в качестве главного хормейстера. 
С 1957 г. жил и работал в Липецке. Создал ансамбль песни и пляски профтехобразования. 

Основатель (1962 г.) и многолетний руководитель народного хора новолипецких металлургов. В 
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1968-73 гг. - концертмейстер и художественный руководитель Государственного Воронежского 

русского народного хора. В 1973 г. вернулся в Липецк и вновь возглавил хор новолипецких 
металлургов. С 1991 г. в Липецкой области проводится Всероссийский фестиваль народного 

творчества имени А.П.Мистюкова. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-44709 "Былина об Илье Муромце"; 

арх.№ Г-61233, 61355 "Ах да ты, долина", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1215 "Белолица, круглолица", песня; 

арх.№№ Г-44709, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1334 "В тёмном лесе", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1215 "Вдоль да по речке", песня. 
 

 

Михайлов Авенир Васильевич (1914 – 1983 гг.) – хоровой дирижер. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1957 г.). В 1940-50 гг. - худрук Ансамбля пограничных войск ЛВО, в 1943-53 гг. 
- руководитель хора Ленинградского радио, в 1952-55 гг. - руководитель оркестра русских народных 

инструментов им. В.В.Андреева. В 1950-61 гг. - главный хормейстер Ленинградского театра оперы 

и балета им. Кирова. В 1972-74 гг. - художественный руководитель Ленинградской академической 
капеллы им. М. И. Глинки. В 1962-81 гг. профессор, заведующий кафедрой хорового 

дирижирования Ленинградской консерватории. Автор многих популярных обработок народных 

песен, старинных русских романсов. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-62102 "Ах вы, ночи", песня; 

арх.№ Г-70206 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71681 "В низенькой светёлке", 

песня; 

арх.№№ Г-44865, 62723 "Во лесочке комарочков много 

уродилось", песня; 

арх.№№ Г-54409, 33892, 40264 "Из колодца вода льётся", 

песня; 

арх.№ Г-52229 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71681 "Из ячменника в овёс", песня;  

арх.№ Г-62102 "Как за речкой", песня;  

арх.№№ Г-38283, 47129 "Как-то ранним утром", песня; 

арх.№№ Г-65247, 38283, 47129, 42591 "Калинушка с 

малинушкой", песня; 

арх.№ Г-63773 "Леса, не шумите", песня; 

арх.№ Г-62723 "Мамашенька бранила", песня. 

 

 

Мочалов Вячеслав (Владимир) Викторович (1938 – 2010 гг.) – композитор, народный артист РФ. 
Окончил Горьковскую консерваторию. Работал главным дирижёром и хормейстером Ансамбля 

песни и танца Казахстанской ССР (Алма-Ата), художественным руководителем Новосибирской 

государственной филармонии. В 1970 г. создал при Новосибирской государственной консерватории 
хоровую капеллу мальчиков С 1979 г. художественный руководитель Государственного 

Сибирского русского народного хора.  С его приходом в репертуаре Сибирского хора появились 

авторские аранжировки популярных песен. 
 

(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1536 "Александровский централ", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1536 "Глухой неведомой тайгою", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1536 "Как у двух берез", песня. 

 

 

Некрасов Николай Николаевич (1932 – 2012 гг.) — дирижер. Народный артист СССР (1988 г.). С 
1957 г. главный дирижер оркестра русского народного хора им. М.Е.Пятницкого, с 1969 г. — 

Ансамбля народного танца СССР. С 1973 г. главный дирижер и художественный руководитель 

Оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 
Первый исполнитель произведений многих русских композиторов. С 1985 г. преподавал в 

Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", ед. уч. 74 "Ах, вы косы, косы русые", 

песня; 

арх.№ Г-63526 "Ах да вы, дружки", песня; 

арх.№ Г-63520 "Ах, любовь", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 1168 "Ах, Настасья", песня; 

арх.№№ Г-62543, 62550, 63518 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 "Ах (Эх), Настасья", песня; 

арх.№ Г-26541 "Ах ты, Волга", песня; 

арх.№№ Г-26266, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 15 "Ах ты, доля", 

песня; 

арх.№ Г-62833 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-62696 "Ах ты, душечка", песня; 

арх.№ Г-26778 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-62696 "Ах ты, зимушка-зима", песня; 

арх.№ Г-63526 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 "Барыня", плясовая песня; 

арх.№№ Г-25654, 46544, 70277 "В Жигулях", песня; 
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арх.№№ Г-50617, 63526 "Вдоль да по речке", песня; 

арх.№№ Г-62543, ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 259 "Вдоль по 

Питерской", песня; 

арх.№ Г-26879 "Весел я, весел", песня; 

арх.№ Г-62543 "Во субботу день ненастный", песня; 

арх.№ Г-62696 "Волга-матушка", песня; 

арх.№ Г-61929 "Волга-реченька", песня; 

арх.№ Г-62696 "Вот мчится тройка почтовая", песня; 

арх.№ Г-28139 "Встану я млада, младенька", песня; 

арх.№ Г-62696 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№№ Г-62526, 70213, 70368, ф. 4, оп. 17 "г", ед. уч. 1355 

"Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ Г-63520 "Вы, комарики", песня; 

арх.№№ Г-34797, 62471 "Вы, подруженьки, попойте", песня; 

арх.№ Г-43916 "Выйду за ворота", песня; 

арх.№№ Г-61440, 47123 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ Г-63526 "Выйду на улицу", песня; 

арх.№ Г-62543 "Горят, горят пожары", песня; 

арх.№ Г-34797 "Залетели гуси-лебеди", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 339 "Зачем тебя я, милый мой, 

узнала", песня; 

арх.№ Г-52449 "Звенит звонок", песня; 

арх.№ Г-63182 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-26797 "Ивушка", песня; 

арх.№ Г-70213 "Из-под дуба, из-под вяза", песня; 

арх.№ Г-51229 "Как во поле травушка", песня; 

арх.№ Г-27883 "Как у ключика", песня; 

арх.№ Г-63182 "Катерина", песня; 

арх.№ Г-26310 "Куда милый скрылся", песня; 

арх.№ Г-61880, 62490 "Куры рябые", свадебная песня Курской 

обл.; 

арх.№ Г-53026 "Летал по-над Волгой орёл молодой", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 324 "Липа вековая", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", ед. уч. 133 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-62526 "Липа вековая", песня; 

арх.№ Г-63182 "Луговая", песня; 

арх.№ ф. 192, оп. 5 "к/к", ед. уч. 17 "Лучинушка", песня; 

арх.№ Г-47701 "Между двух белых берёз", песня; 

арх.№ Г-26642 "Молодушка-молодая", песня;

 
 

Новиков Анатолий Григорьевич (1896 – 1984 гг.) — композитор. Народный артист СССР (1970 

г.). Лауреат Государственной премии (1948, 1967 гг.). В 1927 г. окончил Московскую 
консерваторию. В 1920-30 гг. руководил самодеятельными хорами в рабочих и армейских клубах. 

В 1935 г. участвовал в экспедиции, собиравшей народные песни времен гражданской войны. С 1917 

г. начал сочинять песни. Автор ряда музыкальных комедий. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-43193 "Ах ты, ноченька", песня; 

арх.№ Г-67596, 58894 "В деревне было Ольховке", песня; 

арх.№ Г-27317 "Во кузнице", песня. 

 
 

Новиков Андрей Порфирьевич (1909 – 1979 гг.) — композитор. Народный артист РСФСР (1968 

г.). В 1931-35 гг. обучался в Ленинградской консерватории по классу композиции у П.Б.Рязанова и 
М.А.Юдина. В 1939-63 гг. художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Сибирского 

военного округа. В 1963-68 гг. художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северной 

группы войск. С 1969 г. — Сибирского народного хора. В 1944-65 гг. и с 1976 г. председатель 
правления Сибирского отделения Союза композиторов России. Основное место в творчестве 

занимают хоровые произведения. Государственная премия РСФСР (1975 г.). Автор оперы, кантаты, 

сюиты, романсов, песен и др. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-42682, 61718 "Во субботу день ненастный", сибирский вариант песни; 

арх.№ Г-61718 "Глухой неведомой тайгою", песня; 

арх.№ Г-43040 "Дразнилки", песня; 

арх.№ Г-61718 "Красота ли моя", песня; 

арх.№ Г-61718 "Куры рябые", песня; 

арх.№ Г-60368 "Марусенька", песня. 

 
 

Оленин Александр Алексеевич (1861 – 1944 гг.) — композитор и пианист. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1927 г.). Игре на фортепиано обучался в Риге под руководством Луи Пабста. 
Затем учился в Москве у П.Фихтман-Эрдмансдёрфер (фортепиано) и М.Эдмансдёрфера (теория 

музыки). В 1884-89 гг. жил в Петербурге, где брал уроки композиции у А.К.Лядова. Здесь он 

сблизился с Милием Балакиревым, с которым дружил всю жизнь, и общался с композиторами 

«Могучей кучки». Это общение вызвало у Оленина интерес к народной музыке; он собирал и 
записывал народные песни. С 1917 г. выступал с хором, работал в музыкальных учреждениях. С 

1922 г. - член музыкально-этнографической комиссии ГИМНа в Москве. Автор опер, оркестровых 

и камерно-инструментальных произведений, романсов, песен, обработок народных песен. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 99 "Весел я, весел", песня; 

арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 71 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 
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арх.№ Г-49991 "Как из улицы в конец", песня. 

 

 

Пантюков Георгий Николаевич (1922 – 1994 гг.) — хоровой дирижер, композитор. Народный 
артист СССР (1986 г.). В 1957 г. окончил Московскую консерваторию (класс дирижирования 

В.Г.Соколова), а в 1961 г. там же аспирантуру. С 1957 г. хормейстер Русского народного хора им. 

М.Е.Пятницкого, с 1962 г. художественный руководитель Омского русского народного хора. Автор 

песен и других сочинений для хора. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-43060 "Песня о Ермаке" ("На берегу крутом…"), 

песня; 

арх.№№ Г-47903, 61355 "В поле не туманички", сибирская 

песня; 

арх.№ Г-61847 "В чистом полюшке", песня; 

арх.№№ Г-58197, 42001 "Весёлая пирушка", песня; 

арх.№ Г-62531 "Встану я, чем свет зарумянится", песня; 

арх.№ Г-58991, 35804, 42001, 73107 "Заставил меня муж", 

песня; 

арх.№ Г-61847 "Как из бору-борочку", песня; 

арх.№№ Г-4200, ф. 98, оп. 1 "г", ед. уч. 619 "Как меня младу-

младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-62531 "Как на пяльцах девица вышивала", песня; 

арх.№ Г-62531 "Как по морю", песня; 

арх.№ Г-61847 "Кони берегом бегут", песня; 

арх.№ Г-38634 "Кукушка", песня. 

 

 

Пащенко Андрей Филиппович (1885 – 1972 гг.) – композитор. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1957 г.). В 1917 г. окончил Петроградскую консерваторию по классу композиции 

М.О.Штейнберга (ранее учился у Я.Витола). Брал уроки композиции у П.Петрова-Бояринова. В 

1911-17 гг. зав. музыкальной библиотекой Придворного оркестра, в 1917-21 гг. Государственного 
оркестра, в 1921-31 гг. Ленинградской филармонии. В 1922-24 гг. преподаватель Государственной 

академической капеллы, в 1919-21 гг. музыкальных школ в Петрограде. С 1919 г. выступал как 

дирижер. Автор опер; вокально-симфонической, оркестровой, камерно-инструментальной музыки; 

вокальных циклов, романсов, хоров, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам, 
обработок народных песен. (в каталог) 

 

 
Попов Евгений Григорьевич (род. 1921 г.) – хоровой дирижёр и композитор. Народный артист 

РСФСР (1976 г.). В 1950 г. окончил дирижёрско-хоровой факультет Московской консерватории у 

К.Б.Птицы. С того же года художественный руководитель Рязанского русского народного хора. 

Особое место в творчестве композитора занимают песни на стихи С.А.Есенина. Записал около 250 
рязанских народных песен, свыше 100 из них обработал для хора. 
 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 129 "Ах Анютка, ты Анюта", 

песня; 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 129 "Вот но, милый мой", песня; 

арх.№ Г-36715 "Все бы я по горенке ходила", песня; 

арх.№№ Г-40708, ф. 4, оп. 17 "г",ед. уч. 1204 "Горы", песня; 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 244 "Закаталось красное 

солнышко", песня; 

арх.№№ Г-37011, ф. 4, оп. 17 "г",ед. уч. 1204 "Зимушка-зима", 

песня; 

арх.№№ Г-54513, 34400 "Метелица-вольница", песня. 

 
 

Пригожий Яков Фёдорович (1840 – 1920 гг.) — пианист, композитор, дирижер. В 1870-80 гг. 

руководил различными русскими хорами, для которых создал ряд обработок популярных городских 
песен и романсов. В 1880-90 гг. концертировал по России с певцами Н.Г.Северским и 

С.П.Садовниковым, гармонистом П.Невским. Работал на эстраде московского «Яра» (пианист-

аккомпаниатор). Многие из его романсов включали в свой репертуар В.В.Панина, А.Д.Вяльцева, 
Н.В.Плевицкая. Автор более 210 романсов. (в каталог) 

 

 

Прицкер Давид Абрамович (1900 – 1978 гг.) — композитор. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1968 г.). Ученик М.А.Юдина. В 1934 г. окончил Ленинградскую консерваторию. С 1914 г. 

- пианист-концертмейстер и солист. В 1930-41 гг. - в Ленинградской эстраде (в 1938-39 гг. - 

заведующий музыкальной частью). В 1942-44 гг. - в Ленинградском театре оперы и балета (Пермь). 
В 1945-53 гг. - в Ленинградской филармонии. В 1941-42 гг. - заведующий музыкальной частью Дома 

ВМФ в осажденном Ленинграде.  Автор оперы, оперетт; сочинений для духового оркестра, для 



617 

 

 

 

фортепиано; романсов, песен (всего свыше 250) и др. Собирал народные песни (в 1935 г. - в 

Ленинградской области, в 1955 г. - в Кабардино-Балкарии). (в каталог) 
 

 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 – 1953 гг.) — композитор, пианист, дирижер. Народный 

артист РСФСР (1947 г.). С 1902 г. занимался композицией у Р.М.Глиэра. С 1904 г. учился в 
Петербургской консерватории у Н.А.Римского-Корсакова (инструментовка), А.К.Лядова 

(композиция), Я.Витола (музыкально-теоретические дисциплины), А.Н.Есиповой (фортепиано), 

Н.Н.Черепнина (дирижирование); окончил ее как композитор (1909 г.) и пианист (1914 г.). В годы 
учебы начал концертную деятельность. В 1918-33 гг. жил за рубежом, с успехом гастролировал в 

Европе и Америке. В 1927 г., 1929 г. и 1932 г. предпринял концертные поездки по СССР. 

Крупнейший композитор 20 века. Автор значительного числа произведений: опер, балетов, сюит, 
поэм, романсов, концертов с оркестром, песен и др. 

 
(в каталог) 
арх.№№ Г-47307, 37895, 70198, 70753 "В лете калина", песня; 

арх.№ Г-70753 "Всякой на свете-то женится", песня; 

арх.№№ Г-47307, 70753 "Дунюшка", песня; 

арх.№ Г-70753 "За лесочком", песня; 

арх.№№ Г-63182, 47307, 37895, 70198, 70753 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-70753 "Кари глазки", песня; 

арх.№№ Г-63182, 47307, 70753 "Катерина", песня; 

арх.№ Г-70753 "Московская славна путь-дороженька", песня. 

 

 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873 – 1943 гг.) — композитор, пианист и дирижер. Занимался 
игрой на фортепиано с 4 лет под руководством матери. С 1882 г. учился в Петербургской 

консерватории, с 1885 г. - в Московской, которую окончил по классам фортепьяно (1891 г.) и 

композиции (1892 г.) с большой золотой медалью. Выдающийся композитор 20 века. Автор опер, 

вокально-симфонических и оркестрово-симфонических произведений, камерно-инструментальной 
музыки, романсов и др. С декабря 1917 г. находился в эмиграции (с 1918 г. в США). За рубежом 

занимался исключительно концертной деятельностью. Крупнейший представитель мирового 

пианистического искусства. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-61865, 70610, 42770, 47254 "Белилицы, румяницы вы мои", песня; 

арх.№№ Г-43193, 58417, 34392, 40001, 40228 "Бурлацкая", песня; 

арх.№№ Г-39489, 45563, 39596, 35013 "Бурлацкая", песня. 

 

 

Ревуцкий Лев Николаевич (1889 – 1977 гг.) — композитор, педагог, музыкально-общественный 
деятель. Народный артист СССР (1944 г.). Академик АН УССР (1957 г.). Доктор искусствоведения 

(1941 г.). Герой Соц. Труда (1969 г.). Ученик Н.В.Лысенко и Р.М.Глиэра. С 1924 г. преподавал в 

Музыкально-драматическом институте им. Н.В.Лысенко, с 1934 г. - в Киевской консерватории (с 

1935 г. профессор). В 1941-44 гг. зав. кафедрой Ташкентской консерватории. Государственная 
премия СССР (1941 г.). Государственная премия УССР (1966 г.). Автор вокально-симфонических, 

оркестровых, камерно-инструментальных произведений; хоров, романсов, песен, обработок 

народных песен. (в каталог) 
 

 

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844 – 1908 гг.) — композитор, педагог, дирижер, 

общественный деятель. Член Балакиревского кружка ("Могучей кучки"). Мастер инструментовки, 
новатор гармонии. Ему принадлежат 15 опер (эпические, сказочные, историко-бытовые и др.) и 

другие сочинения: для оркестра, романсы, обработки русских народных песен. Завершил ряд 

произведений М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, А.С.Даргомыжского. Профессор Петербургской 
консерватории (с 1871 г.), директор Бесплатной музыкальной школы.  

 
(в каталог) 

арх.№ Г-71921 "Ладушки", песня-потешка; 

арх.№ Г-71921 "Ножками-ходушечка", песня-потешка; 

арх.№ ф. 540, оп. 1 "г", ед. уч. 229 "Ванюша-ключничек", песня; 

арх.№№ Г-32451, ф. 569, оп. 1 "г", ед. уч. 52 "Во поле берёза 

стояла", песня; 

арх.№ Г-43311 "Вспомни, вспомни", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 231 "Заваруй, варуй, варуйка", 

песня; 

арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", ед. уч. 162 "Звонили звоны в Новгороде",  

песня; 

арх.№№ Г-52976, ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 312 "Здравствуй, 

гостья, зима", песня; 

арх.№ ф. 55, оп. 1 "г", ед. уч. 182 "Как под лесом", песня.
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Романов Юрий Борисович (1945 — 2015 гг.) — композитор, баянист, концертмейстер, педагог. 

Народный артист Российской Федерации (1997 г.). В 1965 г. окончил Воронежское музыкальное 
училище по классу баяна, в 1977 г. - Воронежский государственный институт искусств, а в 1978 г. 

- Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории. В 1961-62 гг. работал в музыкальной 

школе Воронежа. С 1962 г. - концертмейстер народного ансамбля профтехобразования «Весенние 

зори». С 1968 г. - художественный руководитель коллектива. В 1974-77 гг. - солист-концертмейстер 
Воронежской областной филармонии. С 1977 г. - художественный руководитель ансамбля 

«Воронежские девчата». С 1998 г. - профессор Воронежской государственной академии искусств. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", ед. уч. 322 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 1,17 "г", ед. уч. 322, 1199 "Молоденький соловей",  песня. 

 

 

Рубцов Феодосий Антонович (1904 – 1986 гг.) — российский музыковед-фольклорист, 
композитор, крупный музыкально-общественный деятель. В 1931 г. окончил Ленинградскую 

консерваторию по классу композиции у М.О.Штейнберга. С 1936 г. выезжал в фольклорные 

экспедиции - в Вологодскую, Смоленскую, Ленинградскую, Псковскую области, в Белоруссию 

(Бобруйский, Паричский и Глусский районы). До 1941 г. - руководил хорами и преподавал в 
музыкальных школах и кружках в Ленинграде. В 1940-42 гг. - главный редактор ленинградского 

издательства «Оркестротека». В 1943-50 гг. - музыкальный редактор издательства «Искусство» 

(Ленинградское отделение). В 1945-50 гг. - заведующий фонограммархивом Академии наук СССР 
в Институте русской литературы (Пушкинском Доме), также в 1950 г. - главный редактор 

Ленинградского отделения Государственного музыкального издательства (Музгиз). С 1948 г. 

преподавал в Ленинградской консерватории. С 1964 г. - доцент Ленинградской консерватории. В 
1957-67 гг. - старший научный сотрудник Ленинградского НИИ театра, музыки и кинематографии. 
(в каталог) 

 

 

Руднева Анна Васильевна (1903 – 1983 гг.) – фольклорист. Заслуженная деятель искусств РСФСР 

(1966 г.). Доктор искусствоведения (1964 г.). В 1929 г. окончила Московскую консерваторию по 
классу хорового дирижирования у Н.М.Данилина (занималась также у П.Г.Чеснокова, 

А.В.Александрова, А.Д.Кастальского) и в 1930 г. - как музыковед-теоретик (занималась у 

Н.С.Жиляева, М.Ф.Гнесина, С.Н.Василенко). В 1943 г. окончила там же аспирантуру. В 1930-33 гг. 
- на Дальнем Востоке, зав. музыкальной частью Радиовещания и руководитель народных и 

профессиональных хоров в Хабаровске и Владивостоке. В 1934-38 гг. редактор Радиокомитета, 

руководитель общегородского самодеятельного хора, методист Областного дома народного 

творчества, педагог Военно-музыкантской школы в Воронеже. С 1939 г. сотрудник Кабинета 
народного творчества (с 1959 г. - научный руководитель), с 1943 г. преподаватель, с 1969 г. 

профессор кафедры истории музыки народов СССР Московской консерватории. В 1944-49 гг. 

руководитель хора, основанного П.Г.Ярковым, в 1949-54 гг. - народного хора Всесоюзного 
радиокомитета. Участница многочисленных фольклорных экспедиций.  

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", ед. уч. 223 "Ай, утушка луговая", песня; 

арх.№№ Г-53277, 39612 "Белолица, круглолица", песня; 

арх.№ Г-32202 "Во зелёном саду", песня; 

арх.№ Г-53253 "Во саду есть калина", песня; 

арх.№ Г-43950 "Выйду, выйду я на новое крыльцо", песня; 

арх.№ Г-50728 "Да по речушке утёнушка плавала", песня; 

арх.№ Г-50727 "Затопила кума хату", песня; 

арх.№ Г-52794 "Как пошли наши подружки", песня; 

арх.№ Г-27883 "Как у ключика", песня; 

арх.№ Г-53710 "Лети, пташка-канарейка", песня. 

 
 

Сапожников Александр Миронович (1884 – 1959 гг.) – композитор. В 1913 г. окончил в Цюрихе 

(Швейцария) юридический факультет университета со званием доктора права. В 1908-12 гг. учился 

в консерватории в Цюрихе по классу композиции Л.Кемптера. В 1922-25 гг. преподаватель по 
хоровому классу в Крымской консерватории (Симферополь). В 1944-46 гг. преподаватель 

Музыкального училища в Москве по классу основ хорового письма. В 1944-50 гг. зав. хоровым 

отделением, преподаватель и дирижер хора в Городской оперной студии (Москва). С 1928 г. 
редактор хоровых изданий Музгиза. (в каталог) 
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Сахаров Матвей Иванович (1894 – 1958 гг.) – пианист-концертмейстер, композитор. В 1918 г. 

окончил Московскую консерваторию. Работал концертмейстером и ансамблистом, с 1925 г. в 
Большом театре СССР. Выступал как концертмейстер с лучшими певцами Большого театра. 

Особенно плодотворным было сотрудничество с Н.А.Обуховой. Автор ряда аранжировок романсов, 

пьес, вариаций. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-34071, 39967, 41428 "Вечор ко мне, девице", песня; 

арх.№№ Г-26687, М-2039 "Говорила калинушка", песня; 

арх.№№ Г-28764, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 21 "За реченькой яр хмель", песня; 

арх.№№ Г-41970, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 23 "Калинушка-малинушка", песня; 

арх.№№ Г-26767, 41428, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 23 "Липа вековая", песня. 

 

 

Сац Илья Александрович (1875 – 1912 гг.) — композитор. С 1906 г. заведующий музыкальной 
частью и дирижер МХТ. Организовал цикл этнографических концертов (собирал для них материалы 

на Украине, в Средней Азии). Среди сочинений: музыка к пьесам, драмам. Автор опер-пародий (на 

собственные либретто), высмеивающих театральную рутину. (в каталог) 
 

 

Слонов Михаил Акимович (1869 – 1930 гг.) – композитор. В 1893 г. окончил Московскую 

консерваторию по классу пения у Е.А.Лавровской, композиции - у А.С.Аренского. Преподавал 
пение в Московских частных гимназиях. Перевел на русский язык свыше 100 текстов вокальных 

произведений зарубежных композиторов. Писал романсы, хоры, детские песни, музыку к 

спектаклям. (в каталог) 
 

 

Соколов Владислав Геннадиевич (1908 – 1993 гг.) — хоровой дирижер. Народный артист СССР 
(1966 г.). В 1932 г. окончил Музыкальное училище при Московской консерватории, занимался у 

А.В.Александрова и Д.Б.Кабалевского. В 1936 г. окончил дирижерско-хоровой факультет 

Московской консерватории у Г.А.Дмитревского. В 1946-52 гг. хормейстер Ансамбля песни и пляски 

Советской Армии. В 1936 г. создал Детский хор при Центральном доме художественного 
воспитания детей (позднее - Институт художественного воспитания Академии педагогических наук 

СССР). С 1936 г. преподавал в Московской консерватории. С 1958 г. заместитель председателя, с 

1974 г. председатель правления Всероссийского хорового общества. Автор хоровых циклов, хоров 
для смешанного состава a cappella, а также хоровых обработок народных песен. Лауреат премии 

Ленинского комсомола и премии России им. М.И.Глинки. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-38714, М-880 "Вниз по матушке по Волге", песня; 

арх.№ Г-52318 "Возле речки, возле моста", песня; 

арх.№ Г-42572 "Заплетися, плетень", песня; 

арх.№ Г-38714 "Зачем тебя я, милый мой, узнала", песня; 

арх.№ Г-38714 "Как жил в деревне я", песня; 

арх.№№ Г-58421, 34406 "Как ходил, гулял Ванюша", песня. 

 

 
Стравинский Игорь Фёдорович (1882 – 1971 гг.) — русский композитор, дирижер. С детских лет 

учился игре на фортепиано у А.П.Снетковского и Л.А.Кашперовой. В 1903-05 гг. брал уроки 

композиции у Н.А.Римского-Корсакова. С 1910 г. подолгу жил за рубежом. С 1914 г. обосновался в 
Швейцарии, с 1920 г. - во Франции, с 1939 г. - в США (в 1934 г. принял французское подданство, в 

1945 г. - американское подданство). Вел широкую концертную деятельность (дирижировал, 

преимущественно собственными сочинениями, выступал и как пианист). В 1962 г. состоялись 
авторские концерты в Москве и Ленинграде. Автор опер, хореографической кантаты «Свадебка», 

балетов и др. 

 
(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 3 "г", ед. уч. 223 "Вдоль по Питерской", песня, исп. А.И.Батурин (бас); 

арх.№№ Г-34391, 39928, 34933 "Вдоль по Питерской", песня, исп. И.И.Петров (бас); 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71763 "Вдоль по Питерской", песня, исп. П.И.Цесевич (бас); 

арх.№ Г-46158, 34992 "Вдоль по Питерской", песня, исп. А.А.Эйзен (бас). 
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Стучевский Семён Клементьевич (Израиль Калманович) (1894 – 1986 гг.) — пианист. 

Заслуженный артист РСФСР (1951 г.). В 1914 г. окончил музыкальное училище в Херсоне по классу 
фортепиано. С 1909 г. работал пианистом-иллюстратором в кинотеатрах. В 1918-20 гг. учился в 

Одесской консерватории. В 1921-24 гг. и 1934-59 гг. концертмейстер Большого театра СССР. 

Выдвинулся как ансамблист, выступая с крупными вокалистами-артистами Большого театра: 

Л.В.Собиновым, Г.С.Пироговым, С.И.Мигаем и др. С 1950 г. гастролировал с И.И.Петровым. В 
1960 г. удостоен специальной премии как аккомпаниатор на Международном конкурсе вокалистов 

им. Р.Шумана в Берлине. Обработал для голоса и фортепиано 2 вальса и ноктюрн Ф.Шопена, 

составил сборники вокальных ансамблей. 
 
(в каталог) 

арх.№№ Г-50098, ф. 501, оп. 5 "г", ед. уч. 129 "Ах, ты, батюшка", песня;  

арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 185 "Батюшка желанный", песня. 

 

 
Терентьев Борис Михайлович (1913 – 1989 гг.) — композитор. Народный артист РСФСР (1982 

г.). Окончил в 1932 г. Киевскую консерваторию по классу фортепиано Г.Н.Беклемишева, в 1937 г.  

Московскую консерваторию по классу композиции Р.М.Глиэра. С 1975 г. секретарь Союза 

композиторов РСФСР, с 1979 г. - Союза композиторов СССР. В 1978-89 гг. председатель 
Московской композиторской организации. Автор статей о музыке. Награжден Серебряной медалью 

им. А.В.Александрова. Среди сочинений: оперы, оперетты, симфония, произведения для солистов, 

хора и оркестра, около 200 песен. (в каталог) 
 

 

Тиличеева Елена Николаевна (1909 – 1997 гг.) – композитор. В 1937 г. окончила Московскую 
консерваторию по классу композиции у А.Н.Александрова (ранее занималась у Р.М.Глиэра). В 

1937-41 и 1943-47 гг. преподавала в Музыкальном училище им. M.M.Ипполитова-Иванова в 

Москве, в 1941-43 гг. - в Томском музыкальном училище. Автор разнообразных по тематике и 

содержанию песен и хоров для детей школьного и дошкольного возрастов. Многие её произведения 
прочно вошли в репертуар детских хоровых коллективов. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-46195 "Ворон", прибаутка; 

арх.№ Г-46196 "Заинька и волк", песня. 

 
 

Тихомиров Георгий Владимирович (1913 – 1967 гг.) – композитор. В 1933-36 гг. обучался в 

Московской консерватории у М.Ф.Гнесина и А.Н.Александрова (композиция), в 1938 г. окончил 
Ленинградскую консерваторию по классу композиции М.Ф.Гнесина (инструментовку проходил у 

Д.Д.Шостаковича), в 1941 г. - там же аспирантуру (рук. М.Ф.Гнесин). В 1941-42 гг. хормейстер 

Карельского фронтового ансамбля песни. В 1948-56 гг. преподаватель Музыкально-

педагогического института им. Гнесиных. В 1956-67 гг. зав. редакцией народных инструментов 
издательства "Советский композитор". Автор oпер, вокально-симфонических произведений; 

оркестровой музыки, в том числе для народных инструментов; камерно-инструментальной музыки, 

произведений для хора и оркестра народных инструментов; песен, обработок русских народных 
песен. (в каталог) 

 

 

Трамбицкий Виктор Николаевич (1895 – 1970 гг.) – композитор, педагог и музыкально-
общественный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946 г.). Окончил Музыкальное 

училище РМО в Вильнюсе. С 1915 г. брал уроки композиции у В.П.Калафати в Петрограде, в 1917-

19 гг. учился у него в Петроградской консерватории. В 1917-19 гг. инструктор и организатор 
концертов Музыкального отдела Наркомпроса. В период учёбы работал в студии В.Э.Мейерхольда, 

писал музыку для массовых празднеств в Петрограде. С 1919 г. дирижёр и музыкальный 

руководитель передвижных театральных коллективов. С 1925 г. жил в Свердловске; внёс большой 
вклад в развитие музыкальной культуры Урала, в 1930-33 гг. организатор и старший редактор 

музыкального радиовещания. В 1944-48 гг. председатель Свердловского отделения CK, в 1960-68 
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гг. секретарь правления CK РСФСР. В 1936-61 гг. преподавал композицию и музыкально-

теоретические предметы в Свердловской консерватории (с 1939 г. профессор), с 1944 г. зав. 
кафедрой. Положил начало собиранию и изданию уральского фольклора, оказавшего влияние на 

его творчество. С 1961 г. жил в Ленинграде. Автор опер; вокально-симфонических, оркестровых, 

камерно-инструментальных произведений; вокальных циклов, романсов, обработок русских 

народных песен, музыки для драматического театра. (в каталог) 
 

 

Триодин Пётр Николаевич (1887 – 1950 гг.) – композитор. Брал уроки по музыкально-
теоретическим предметам у А.К.Глазунова. В 1908-12 гг. учился на медицинском факультете 

университета в Тарту; способствовал активизации музыкальной жизни города: участвовал в 

создании кружка любителей русской музыки, дирижировал его оркестром, пропагандировал 
произведения русских композиторов. В годы Первой мировой войны (1914-18 гг.) - военный врач. 

В 1918-22 гг. жил в Смоленске, был одним из организаторов Оперного театра и симфонического 

оркестра (в котором играл на фаготе). Позже переехал в Москву, где работал врачом и руководил 

коллективами художественной самодеятельности. Участник Великой Отечественной войны. Во 2-й 
половине 1940-х гг. активно сотрудничал с Русским народным оркестром им. Н.П.Осипова. Автор 

опер, оркестровой и камерно-инструментальной музыки, обработок русских народных песен. 

 
(в каталог) 

арх.№№ Г-28763, ф. 544, оп. 12 "MP3", ед. уч. 10 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-65254, 42295, ф. 4, оп. 1 "г",ед. уч. 340 "Ах ты, степь широкая", песня; 

арх.№№ Г-25654, 46544, 70277, ф. 544, оп. 9 "MP3", ед. уч. 18 "В Жигулях", песня; 

арх.№ Г-51468 "Кто у нас хороший", свадебная песня. 

 

 
Ушкарёв Анатолий Фёдорович (род. 1928 г.) – композитор. Заслуженный деятель искусств 

Украинской ССР (1965 г.). В 1945 г. окончил Московское хоровое училище. В 1950 г. - Московскую 

консерваторию по классу дирижирования В.Г.Соколова и Н.П.Аносова. В 1948-51 гг. - 

преподаватель Московского хорового училища. В 1949-51 гг. - дирижер оркестра Русского 
народного хора им. М.Е.Пятницкого. Художественный руководитель и главный дирижер Ансамбля 

песни и пляски группы советских войск в Румынии (1951-56 гг.), Украинского ансамбля песни и 

танца Донецкой филармонии (1956-62 гг.), Шахтерского ансамбля песни и танца Донбасса (1962-65 
гг.). В 1965-69 гг. - художественный руководитель Донецкой филармонии. В 1965-69 гг. - 

преподаватель Донецкого музыкально-педагогического института (с 1968 г. доцент). В 1969-73 гг. 

- ректор Астраханской консерватории. В 1973-75 гг. - заместитель директора Росконцерта. С 1973 
г. - доцент кафедры сочинения теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. 

С 1975 г. - главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Управления музыкальных 

учреждений Министерства культуры РСФСР. Автор оперетт, музыкальных комедий; вокально-

симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений; хоровых циклов, 
романсов, песен, обработок народных песен, музыкальных сказок для детей. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-52688 "Как у месяца", песня; 

арх.№№ Г-28289, 33465 "Как у чарочки", песня. 

 
 

Хватов Василий Васильевич (1891 – 1975 гг.) — дирижёр и композитор. Народный артист РСФСР 

(1957 г.). В 1921-23 гг. учился в Ростовской консерватории по классу балалайки. С 1911 г. артист 
Оркестра народных инструментов под руководством Н.И.Привалова (Санкт-Петербург), с 1926 г. 

руководитель музыкальных коллективов художественной самодеятельности в Москве, с 1932 г. 

солист ансамбля народных инструментов Всесоюзного радио, с 1936 г. – Государственного русского 

народного хора им. М.Е.Пятницкого (в 1938-58 гг. дирижёр и руководитель оркестра народных 
инструментов хора). Автор произведений для оркестра русских народных инструментов, сочинений 

для балалайки с оркестром. Обработал для оркестра ряд русских народных песен и плясок. Вёл 

педагогическую деятельность в оркестре. 
 
(в каталог) 
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арх.№№ Г-52890, 33485 "Вдоль по Питерской дружка я 

провожала", песня; 

арх.№№ Г-27701, 33465, 35578 "Во лесочке комарочки", песня; 

арх.№№ Г-54368, 39639, 40968 "Встала я на зореньке", песня; 

арх.№№ Г-33486, 54763 "За реченькой яр хмель", песня; 

арх.№№ Г-37928, 38731 "Загорелась в поле ковыль-трава", 

песня; 

арх.№№ Г-30112, 33667 "Заставил меня муж", песня; 

арх.№ Г-27700 "Из-под камушка", песня; 

арх.№ Г-52890 "Как во поле рябина стояла", песня; 

арх.№ Г-43827 "Как за лесом, за лесочком", песня; 

арх.№ Г-52688 "Как у месяца", песня; 

арх.№ Г-33465 "Как у чарочки", песня; 

арх.№ Г-52577 "Калинушка с малинушкой", песня; 

арх.№ Г-43827 "Комарики", песня. 

 
 

Хохлов Яков Васильевич (1920 – 1985 гг.) – музыкальный деятель, фольклорист, педагог. 

Заслуженный артист РСФСР. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. 
Гнесиных. Преподавал в Чкаловском музыкальном училище.  В 1959–73 гг. создатель и первый 

художественный руководитель Оренбургского государственного русского народного хора.  

Впервые стал включать в программу Оренбургского хора не только песни советских композиторов, 

но и народные песни. Автор песен. 
 
(в каталог) 

арх.№ Г-37992 "В чистом небе сокол ясный", песня; 

арх.№№ Г-46460, ф. 4, оп. 17 "г",ед. уч. 1259 "Вдоль по морю", 

свадебная величальная песня;  

арх.№№ Г-45000, 39609, 40228 "Виноград в саду цветёт", 

песня; 

арх.№ Г-46460 "Во горенке, во новой", песня; 

арх.№ Г-46460 "Вы, цветы ли мои, цветики", свадебная песня; 

арх.№ Г-46460 "Высоко ли солнышко", свадебная песня; 

арх.№ Г-46460 "Дружки, не скупитесь", песня; 

арх.№№ Г-59294, 37992, 62144 "Ёлынька", песня; 

арх.№№ Г-65354, 42722 "За Уралом, за рекой", песня; 

арх.№№ Г-59226, 34560 "Калинка-малинка моя" ("Ой, вставала 

я ранёшенько"), песня. 

 
 

Чайковский Петр Ильич (1840 – 1893 гг.) — композитор, дирижер, педагог, общественный 

деятель. В 1865 г. окончил Петербургскую консерваторию с отличием. С 1866 г. - профессор 
Московской консерватории. В творчестве композитора, в котором ведущими были опера и 

симфония, представлены почти все музыкальные жанры. Ему принадлежат также литературные 

работы: стихотворения, переводы, либретто некоторых его опер. Творчество П.И.Чайковского 

получило признание еще при жизни композитора, как в России, так и за рубежом: он был избран 
членом-корреспондентом французской Академии изящных искусств (1892 г.), почетным доктором 

Кембриджского университета (1893 г.). С 1958 г. в Москве проводится Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского. (в каталог) 
 

 

Чирков Владимир Иванович – композитор, заслуженный деятель искусств Якутской АССР.  
Работал художественным руководителем Ансамбля песни и пляски Сибирского военного округа. В 

1962-69 гг. возглавлял Сибирский русский народный хор. В.И.Чирков много ездил по 

Новосибирской области, записывал в деревнях старинные песни, частушки, обряды. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-36152 "В камышах лебёдушка", песня; 

арх.№№ Г-37932, 44933 "Вечор девку сговорили", песня; 

арх.№№ Г-67038, 37932, 44933, 61718 "Глухой неведомой тайгою", песня (забайкальский напев); 

арх.№ Г-43040 "Дразнилки", песня; 

арх.№ Г-44933 "Красота ли моя", песня. 

 

 

Чумаков Михаил Дмитриевич – композитор. В 1941 г. окончил Свердловское музыкальное 
училище по классу баяна. Во время Великой Отечественной войны играл в ансамбле Уральского 

военного округа. Затем окончил теоретико-композиторское отделение Музыкального училища им. 

Гнесиных и заочно – дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-
педагогического института им. Гнесиных. В основе композиторской деятельности М.Д.Чумакова – 

народная музыка, интонации русских народных песен. С 1962 г. – художественный руководитель 

Волжского русского народного хора. Автор популярной песни «Расцвела под окошком белоснежная 

вишня».  
 
(в каталог) 

арх.№ Г-43200 "Вот мчится тройка (удалая) почтовая", песня; 
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арх.№ Г-43200 "Из-под камушка течёт реченька", песня; 

арх.№ Г-42865 "Как на дубе, на высоком", песня; 

арх.№ Г-43200 "Липа вековая", песня. 

 

 
Шендерёв Георгий Григорьевич (1937 – 1984 гг.) – композитор. В 1962 г. окончил 

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс баяна Н.Я.Чайкина, у 

него же консультировался по композиции). Член СК СССР (1982 г.). В 1959-61 гг. – солист и 
аккомпаниатор в Ялтинской филармонии на Южном берегу Крыма (ЮБК). В 1962 г. (г. 

Днепропетровск) и в 1966-68 гг. (г. Калуга) – преподаватель по классу баяна и инструментовки в 

музыкальных училищах. В 1963-66 гг. – зав. музыкальной частью в Калужском областном 

драмтеатре. С 1969 г. работал в Крыму. 
 
(в каталог) 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Выйду ль я на реченьку", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Горит луна высокая", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "За горою у колодца", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 2 "г", ед. уч. 26 "Занялася заря", песня. 

 
 

Шендерович Евгений Михайлович (1918 – 1999 гг.) — пианист, композитор, педагог. 

Заслуженный артист РСФСР (1981 г.). В 1945 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу 
фортепиано. С 1944 г. солист Ленинградской областной филармонии, в 1948-59 гг. концертмейстер 

Ленинградской консерватории. Выступал в ансамбле с отечественными и зарубежными певцами. С 

1959 г. преподаватель Ленинградской, с 1976 г. Московской (классы концертмейстерского 

мастерства и вокального ансамбля; с 1986 г. профессор) консерваторий. Автор фортепианных пьес, 
романсов, музыки к драматическим спектаклям, радио- и телепостановкам, концертных обработок 

русских народных песен для голоса и фортепиано. (в каталог) 

 
 

Широков Александр Семёнович (род. 1927 г.) – композитор, музыковед, заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1961 г.). Занимался в кружках художественной самодеятельности, играл на 

разных музыкальных инструментах. В 1945 г. был принят в состав оркестра русских народных 
инструментов Государственного русского народного хора им. Пятницкого в качестве исполнителя 

на домре. Без отрыва от работы окончил в 1949 г. теоретико-композиторское отделение 

Музыкального училища при Московской консерватории, а затем в 1959 г. по тому же профилю 
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. За время пребывания в хоре 

им. Пятницкого (1944-74 гг.) А.С.Широков работал исполнителем, вторым дирижером оркестра, 

главным хормейстером, руководителем и главным дирижером оркестра (1951-74 гг.). Им написано 
много оригинальных сочинений и обработок для оркестра русских народных инструментов и 

русского народного хора, вошедших в репертуар хора имени Пятницкого и других 

профессиональных и самодеятельных коллективов. В 1979-84 гг. работал руководителем вокальной 

группы и дирижером в Государственном республиканском русском народном ансамбле «Россия» 

(художественный руководитель - Л.Г.Зыкина). Работал заведующим редакцией народного 

творчества Всесоюзного издательства «Советский композитор». Член Союза композиторов СССР  
( с 1978 г.). Лауреат Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства — премии 

им. М.И.Глинки (1971 г.). 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-47206 "Как у нас было на Волге", песня о Степане 

Разине; 

арх.№№ Г-61617, 61865, ф. 137, оп. 12 "к/д", ед. уч. 7 "А я по 

лугу", песня; 

арх.№№ Г-64977, 35617  "В лесу, под овражком", песня; 

арх.№№ Г-52890, 33485, 63605 "Вдоль по Питерской дружка я 

провожала", "Вдоль по питерской по дорожке", песни; 

арх.№ Г-32607, М-11698 "Да у нас под лесом", песня; 

арх.№ Г-64978, 35618 "Девушка молоденька", песня; 

арх.№ Г-63505 "За реченькой диво", песня; 

арх.№ Г-60205 "Заплетися, плетень", песня; 

арх.№ Г-63505 "Зелёная рощица", песня; 

арх.№ Г-64981, 35618 "Зоревая", песня; 

арх.№ Г-60205 "Как во городе царевна", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 3 "г", ед. уч. 71545 "Липа вековая", песня. 
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Шишов Иван Петрович (1888 – 1947 гг.) – композитор, педагог, музыкальный критик. В 1914 г. 

окончил Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества по классу 
композиции. В 1916 г. преподавал музыку в Лазаревском институте восточных языков, Московской 

народной консерватории. В 1925-31 гг. вел курс мелодики в Московской консерватории (доцент). В 

1930-47 гг. работал редактором и представителем Консультационной комиссии Музгиза, в том 

числе был членом редколлегии академического издания собрания сочинений П.И.Чайковского. 
Автор опер, балета, симфоний, произведений для фортепиано, хоров, романсов и песен (свыше 300), 

обработок народных песен. (в каталог) 

 
 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906 – 1975 гг.) — композитор, пианист, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1954 г.). Доктор искусствоведения (1965 г.). 
Окончил Ленинградскую консерваторию у Л.В.Николаева (фортепиано, 1923 г.), М.О.Штейнберга 

(композиция, 1925 г.). С 1937 г. преподавал композицию (с 1939 г. профессор) в Ленинградской, в 

1943-48 гг. — в Московской консерваториях. Секретарь Союза композиторов СССР (с 1957 г.). 

Почетный доктор многих университетов. Лауреат ряда отечественных и зарубежных премий. 
Многоплановое, разнообразное по жанрам творчество Д.Д.Шостаковича стало классикой 

отечественной и мировой музыкальной культуры 20 века. Автор опер, балетов; вокально-

симфонических, симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений; музыки 
к спектаклям и кинофильмам, романсов, песен и др. произведений. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-33824 "Венули ветры", песня; 

арх.№ Г-62453 "Говорила я другу милому", песня; 

арх.№ Г-62453 "Ельник мой, ельник", песня; 

арх.№ Г-62453 "За горами, за долами", песня; 

арх.№ Г-62453, 32401, 33824, 67770, 63200 "Как меня младу-

младёшеньку", песня; 

арх.№ Г-62453 "Как у батюшки в зеленом саду", песня; 

арх.№ Г-62453 "Кукушка кукует", песня; 

арх.№ Г-62453 "Лучина", песня. 

 

 

Юхов Иван Иванович (1871 – 1943 гг.) — хоровой дирижер. В 1908 г. окончил Московское 

Синодальное училище, получил звание регента. До 1900 г. пел в различных хорах. В 1900 г. 

организовал любительский хор в Щёлкове, под Москвой; в 1903 г. хор был переведен в Москву. Хор 
под его руководством вел большую музыкально-просветительскую работу. С 1919 г. хор под 

руководством И.И.Юхова был преобразован в Первый государственный хор (с 1925 г. - им. 

М.И.Глинки). В 1942 г. на его основе И.И.Юховым была создана Республиканская русская хоровая 
капелла. 

 
(в каталог) 

арх.№ Г-51467 "Ах, на что ж бы огород городить", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 296 "Во селе Покровском", песня; 

арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", ед. уч. 71 "Всю-то я вселенную проехал", песня; 

арх.№ Г-49652 "Горы вы мои", песня; 

арх.№ ф. 540, оп. 2 "г", ед. уч. 291 "Журавель", песня. 

 
 

Ярушин Валерий Иванович (род. 1949 г.) — певец, музыкант, композитор. Заслуженный артист 

РСФСР (1987 г.). Один из основателей ВИА «Ариэль» в 1970 г. и бессменный руководитель его 

«золотого состава» до 1989 г. Окончил в 1968 г. Челябинское музыкальное училище по классу баяна, 
в 1980 г. - оркестровое отделение Челябинского института культуры. В годы учёбы создал 

молодежный коллектив «Джаз-балалайка», затем ВИА «Аллегро», в 1970 г. был выбран 

руководителем ВИА «Ариэль», который в 1974 г. получил статус профессионального музыкального 
коллектива и впоследствии получил всесоюзную известность. В 1989 г. покинул коллектив и собрал 

собственный состав музыкантов - группу «Иваныч». В 2004 г. В.И.Ярушин переехал на постоянное 

место жительства из Челябинска в Москву, где собрал московский состав музыкантов. С 2015 г. 

является членом попечительского совета Международного центра Искусств Маргариты Майской 
«Арт-Изо-Центр», а также почетным членом жюри Международного фестиваля искусств «Арт-Изо-

Фест». 

 
(в каталог) 
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арх.№ Г-61713 "Блоха", песня; 

арх.№ Г-61713 "Долина-долинушка", песня; 

арх.№ ф. 4, оп. 29 "г", ед. уч. 18 "Как по реченьке гоголюшка плывет", песня. 
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