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Кильватер 2020___ 
Дорогие читатели!

Каждый выпуск нашего сборника – это всегда подведение итогов. 
В этом году он полностью посвящён нашему проекту «С миру по 
песне».  

В силу известных обстоятельств проект, начавшийся осенью 2020  
года, был заточен под работу в онлайн-формате. Несмотря на это, 
многое удалось сделать и «вживую». Наша традиционная ежегодная 
Бард-школа «Сверим наши струны» в этом году состояла из нескольких 
этапов, и конференция «С миру по песне» стала одним из них. 

Мы продолжали и продолжаем заниматься переводами интересных 
нам песен на разных языках. Наши новые переводы представлены в 
сборнике в отдельной рубрике. Как и раньше, мы познакомим вас с 
творчеством гостей нашей конференции.

Грандиозной задумкой этого года был спектакль «С миру по 
песне», который мы придумывали всем коллективом «Гравицапы». 
Получилось. Мы поставили его, провели онлайн-трансляцию премьеры, 
а позже выступили на сцене Междуреченского Дома культуры и в 
Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В сборнике 
вы найдёте сценарий спектакля, который сможет свободно использовать 
любой творческий коллектив! 

Работа продолжается. И как всегда, мы приглашаем к 
сотрудничеству всех желающих. Подробности можно узнать в 
сообществе проекта ВК: https://vk.com/pesnimira_m .

С уважением и готовностью к взаимодействию, 
редколлегия сборника. 
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Дарья. Ребята, айда в повертуху играть!
Все здороваются, знакомятся.

Кто-то из ребят. Что случилось?
Витя. Понимаете, у меня заболел дедушка и попросил наполнить кувшин 
песнями. Мы не очень понимаем – как, но песен уже наслушались много.  
Агата. Вот мы и предложили нашу поиграть в нашу повертуху.
Кто-то из ребят. Ставьте ваш кувшин! Сейчас и споём, и спляшем! 
Присоединяйтесь!

Игра-повертуха «Мишка – северный медведь».
Витя. Совсем закружили!
Миша. Да, весело получилось! Только нам пора.
Дарья. Да и нам некогда. Правда, ребята? Айда по домам!

Все разбегаются.

Ниже мы прикрепляем QR-код для прослушивания песни «Мишка – 
северный медведь» в исполнении хора «Поморочка» и ансамбля 
«Белозерье». 
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О проекте___
Интервью Полины Володькиной, ведущей нашей студии звукозаписи 
«Станция Музейная», с одним из авторов проекта «С миру по песне» 
Виталием Загурским. 

«С миру по песне»: как появилась идея проекта и откуда 
взялось само название?

Мы занимаемся проектом третий  год. Мы находим интересные нам 
песни разных времён и народов и переводим их на русский язык. 
Используем при этом помощь носителей языков, лингвистов, 
переводчиков – у нас достаточно широкий круг друзей. Название 
должно отражать суть того, чем мы занимаемся. Есть такая поговорка 
«С миру по нитке», когда всем миром собирают что-то большое. 
Мы тоже собираем большой и разноплановый культурный пласт, 
которым можем поделиться. 

Всё началось с песни? Или с какого-то события?
Всё началось с события. До 2016 года в «Гравицапе» было 

устоявшееся мнение, что самодеятельная песня – явление сугубо 
отечественное. Это у нас – клубы самодеятельной песни, а за рубежом – 
всё не то, всё не так, это другие явления и мы к ним отношения не 
имеем. Но в 2016 году к нам на конференцию «Сверим наши струны» 
приехал Борис Богданов, замечательный человек, автор-исполнитель из 
Москвы, и привёз большую презентацию, посвящённую самодеятельной 
песне на разных языках. Рассказывал он так увлечённо и так детально, 
что не оставил никого равнодушным. Тут стало понятно: что-то мы не 
понимаем в окружающем мире и зря сами себя ограничиваем.

Появилось желание копнуть поглубже. И уже к следующей 
конференции 2017 года я нашёл  материал по испанской 
самодеятельной песне. В тот момент я сильно увлекался темой 
гражданской войны в Испании. Услышал песни тех времён, наткнулся 
на американского автора-исполнителя Пита Сигера, который пел на 
испанском языке. Это была песня республиканских войск «Да 
здравствует 15-я бригада» (речь о 15-й интернациональной бригаде, в 
которой служили добровольцы из разных стран Европы и США). 
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Маховик раскрутился, я нашёл другие исполнения этой песни. 
Узнал, что это народная песня, переделанная в боевой гимн во времена 
войны. И – ступенька за  ступенькой – я открыл для себя мир песен 
Испании. В том же году я нашёл ещё одного исполнителя – Роландо 
Аларкона, чилийца. Увлекло разнообразие его творчества. Захотелось 
перевести на русский язык тексты именно его песен. 

И это выросло в такой масштабный проект?
Обычно так и бывает. Долгоиграющие проекты основаны на 

маленькой, но яркой идее, которая долго не отпускает. 
Вот ты говоришь – «самодеятельная песня». А что это такое? 
Для меня самодеятельная песня – это форма творчества, которая 

предназначена для общения человека с человеком. Когда человек что-то 
пережил, он сочиняет стихи, музыку и хочет это выплеснуть. Чтобы 
поделиться с другим человеком. 

Как происходит поиск песен? Как понять, что именно эту 
песню вы хотите перевести?

Какого-то особого критерия нет. Услышал, захотелось спеть – 
можно предлагать для перевода. Так обычно и происходит. 

С кем из авторов песен, которые вы переводите, ты хотел бы 
встретиться? 

Я участвовал в переводах песен Роландо Аларкона. И мне было бы 
радостно, если бы он знал, что его песни поются на русском языке в 
России. Он и его ансамбль когда-то переводили на  испанский язык 
песни Булата Окуджавы и песни на стихи Евгения Евтушенко. 

Какой вопрос ты бы ему задал? 
Для чего люди поют? 
Вопрос философский. 
Да, я сам не могу ответить. И я стараюсь избегать разговоров о 

клубной деятельности, потому  что у меня не хватает красноречия для 
исчерпывающего объяснения. Я обычно говорю о делах, о Доме 
престарелых, о походах. О том, что измеримо. А вот что касается песен 
– вопрос скользкий. Хотелось бы услышать на него ответ.
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Место действия: улица, парк.

Двое (главные герои, Миша и Витя) идут, задумчивые. Вдруг видят 
бумажный самолётик и слышат крики детворы. 

Самолётик садится на дерево. Ребятня собираются под деревом:

Дети. Высоко… Крепко застрял!
Берут палку и пытаются сбить самолёт с дерева.

Миша и Витя, молча наблюдавшие за происходящим, решают помочь 
малышам.

Подходят к ним.
Миша. Может, помочь?
Дети (оценивающе осмотрев, недоверчиво). Тоже мне, дядя Стёпа… Сами 
справимся.

Попытки снять самолёт продолжаются. Миша и Витя с земли 
рассматривают самолётик.

Витя. Красивый.
Миша. Ага.

Дети всё же решают обратиться за помощью.
Дети. Ладно уж. Помогайте.

Самолётик в руках у Миши.
Миша. Слушай, а что это здесь нарисовано?
Дарья. Рисунок мой. Вырвала из альбома.

Разворачивают лист.
Витя. Не жалко было? Такую красоту!
Миша (удивлённо). Ого! Медведь ест бутерброд!
Витя. Да ты фантазёрка!
Агата. Книжка же такая есть! Вы что не читали?

Мальчишки мотают в ответ головой.
Дарья: Нам её ещё наша прабабушка подарила. Ещё прошлого века, 
двадцатых годов. Старая!
Витя. Ты чё! Какие бутерброды в то то время?!
Дарья. Вкусные!... (Продолжает гордо, со знанием дела) Там ещё про 
кулеш, галоши и макитош (плащ такой, прорезиненный!).
А вообще, есть даже игра такая! Мы с нашими в неё часто играем. Она с 
летнего берега Белого моря. «Мишка – северный медведь» называется.

Свистят, созывая своих. Выходят ребята в народных костюмах
(кто парочками, а кто по отдельности).
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Игра-повертуха «Мишка – северный медведь» (фрагмент 
спектакля «С миру по песне», из репертуара Фольклорной мастерской 
«Лад»)

Сценарий: Оксана Тилибаева, на основе народной поморской игры

«Игра-повертуха «Мишка – северный медведь». Записана в селе 
Нёнокса (Летний берег Белого моря) ребятами из ансамбля «Белозерье», 
руководитель Галина Владимировна Емельянова (г. Санкт-Петербург). Со 
слов Галины Владимировны, в эту игру играли ребятишки Нёноксы в 
1930-е годы.

Предположительно, игра придумана по мотивам стихотворения 
Михаила Андреева «Медведь». Издано отдельной книжкой, 
предположительно, в 1926 году. Михаил Андреев – это, возможно, 
псевдоним Марии Васильевны Андриевской».

Оксана Тилибаева

Мишка в городе
Рисунок Вари Багаветдиновой, Фольклорная мастерская ЛАД
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Как ты видишь дальнейшее развитие проекта? 
Мне было бы интересно расширить географию проекта. Новые 

веяния всегда приводят к чему-то интересному, чего у нас ещё не было. 
В нашем проекте можно петь, играть на инструментах, записывать звук, 
видео. 

Проект может длиться бесконечно. Песен в мире много, их хватит 
надолго. Но главное – должен быть интерес. Если он есть,  то можно 
присоединяться и творить вместе с нами.
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Конференция 
«С миру по песне»___
Конференция проходила в Доме дружбы Мурманской области в марте 
2021 года. В этой части сборника мы хотим познакомить вас с гостями 
конференции и их творчеством.

Светлана Дорофеева (Санкт-Петербург) – преподаватель ИТМО, 
руководитель множества социальных и языковых проектов, участница 
проекта «С миру по песне». 

Света – давний друг «Гравицапы», участвовала в первом 
организационном сборе клуба в 2005 году. У неё очень много друзей по 
всем миру, она всегда готова нам помочь и в переводах, и в общении с 
носителями языка. А ещё Света пишет стихи и песни. Обычно – для 
друзей. Когда надо что-то объяснить, когда не хватает обычных слов.  И 
это очень похоже на наше коллективное творчество. На конференции 
Света рассказала нам о своём «двуязычном» стихотворении. 

«Когда я улетела за океан на годичную стажировку, меня 
предупреждали, что у многих на чужбине могут быть проблемы с 
произношением моего имени. Советовали вместо Светланы 
представляться Ланой. Ничего в имени своём менять мне не хотелось, 
просто решила бросить фонетический вызов моим будущим друзьям, 
коллегам и просто собеседникам – посмотреть, что же будет. 
Действительно, первые два звука «св» у многих вызывали сложности. 
Один из коллег в конце года даже признался, что он просто на бешеной 
скорости говорит «слвлвтана» - разбавляя звуки «с» и «в» звуком «л», 
взятым из второго слога имени. Многих разных других вариаций имени 
наслушались мои уши за тот весёлый год. И если кому-то удавалось всё 
же произнести в итоге правильно, то это было для меня настоящим 
праздником, и миллионы незримых границ стирались между мной и 
этим преодолевшим невыговариваемое человеком. Мимолётные 
знакомства благодаря этой фонетической задаче, конечно, тоже 
обретали дополнительную глубину и превращались порой в микро-
тренинг. Об этом и стихотворение». Светлана Дорофеева

Источники информации:

1. Слепцова И. С. Бесёды/ И. С. Слепцова// Духовная культура Северного
Белозерья : этнодиалектный словарь / И. А. Морозов [и др.]. – М., 1997.
2. Моисеев И.И. «ПомОрьска ГовОря. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ПОМОРСКОГО ЯЗЫКА». АРХАНГЕЛЬСК, 2005год.
3. Унин Л. На вечеринке (в Каргопольском уезде) / Л. Унин // Известия
Архангельского общества изучения Русского Севера. – 1911. – № 2. – С.
93-99.
4. Цейтлин Г. Народные игры в Поморье// Известия Архангельского
общества изучения Русского Севера, 1911. №13, с.7-21.

Составитель: О.Н.Тилибаева, специалист по фольклору МБУК 
«Междуреченский СДК», руководитель Фольклорной мастерской «Лад»,
п.Междуречье Кольского района Мурманской области.
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В д. Москвино «если плясать вот не спляшешь ни разу за вецер, дак 
говорили, што “сидёлку не стрясла”. Не стрясла седёлки. “Севодни была 
на беседе — седёлоцьки не стрясла”... Говорили тожо: “Сидит углы 
конопатит,” — никто не провёв плясать». В д. Ларино так говорили о 
скромных, «невидных» девушках: «“Весь вечер угол проконопатит!“ — 
это уж очень смиренная» 1.
*«Кроме запретов на прядение существовали ограничения и на веселье
во время постов, а также накануне воскресенья или праздника. «Вот с
Филиппова-то заговенья это проидет и ходят [на беседы], а уш плясать
тут не пляшут. Тут только одне вот ходят с прялочками — придут,
прядут. Кавалеры приходят, там садяцця к барошням за прялочьку,
посидят, а плясать не плясали до Рождества. Это было грех видно. А ить
песни пели — песни дак пели. Ну ить поиграть-то тожо розрешали, ну
это моды у нас не было»… «Тожо говорили, што грех плясать против
праздника и против воскресенья. Против воскресенья тожо не бывало у
нас. Было несколько гармошек в деревне: придут с гармоньей, когда Уж
ты пряха моя, Молодая моя! Ты сиди, сиди преди, Головёнкой не верти.
Дедко сделал веретно Гладкое, точёное, Чтоб прялося и вертелося, А
Кате спать не хотелося… Беседы без гармони, так поиграют, посмиюцца,
а плясать не плясали! Если вот какую нибудь там песенку споют» 1.
*«Оброненное девушкой веретено часто становилось предметом
шуточного спора или борьбы с парнем. Обычно получить веретено
обратно можно было поцеловав парня, поэтому те пускались на разные
уловки, чтобы его заполучить. Чаще всего с этой целью делали
«ло(в)ушку» — маленький крестик из двух лучинок (4-5 см) или такой
же длины палочку, которые привязывали на нитку. «Сделан вот такой
вот крестик на нитке, и вот бросят тебе на нитку, нитка сорвёцца, и
веретно у ево окажецца, ты и останешься так. Крестик ло(в)ушкой
называли»… «Ловили веретёна [парни]. Крестиком свяжошь — на нитку
— две лучинки (в)от такие. Чуть побольше [чем спичка] — вот такие. И
ло(в)ишь. Вот закидывашь — она, нитка, привязана на этот крестик. И
вот ко(г)да нитку оттянет [из кудели] она, девушка-то, значит — ловишь
нитку и дергаэшь на сибя. Если веретно вырвёшь, зна(чи)ть, на(д)а
целовацца. [Целовались] при всех: там в шшоку или как» 1.
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* * *
Or you can just call me Sveta. Svetlana is more formal.
No-no, not sFeta - but sVeta, sVvvv.
No worries. That`s so funny – almost everyone actually has trouble with my 
name here.
The meaning? 
Well, what do you think about this annoying illumination?
Yeah, svet actually means light in Russian.

Sure. Let`s take a seat. Over there?

Послушай.
Я не то чтобы ухожу от вопроса...
Я бы тогда встала и ушла молча.
И разговор был бы окончен.
А я скорее… ухожу от своих многоточий.

Do you know what I mean?

Ok: я сейчас сформулирую точно.

Listen:
Это скорее попытка кокетства, стремление держать интригу,
когда сама ещё не знаю, куда сейчас понесёт, и ещё не успела
понять, очнуться, перейти на "ты", ну… для тебя it doesn`t matter, но мне 
неизмеримо важно, чтобы вот это "you", чтобы оно внутри "ты" 
разливалось, обволакивалось, искрилось -

и вообще,
вот сейчас только
под вот эту
нежнейше-неуловимую

 "why don`t you do it right?"
 было так хорошо,
 а всё, что после – все эти 
перекуры,
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признания, расспросы –
всего этого перебор,
overdoze,
in Russian: пе-ре-до-зи-ров-ка.

Правда,
хорошего понемножку.

Может быть, просто
будем целоваться и танцевать?

Сейчас, сегодня,
пока не погасли звёзды,
пока я не сошла на прозу.

Better keep telling me that funny story. I'm listening! 
Why are you asking?

Послушай, я отвожу глаза в сторону вовсе не потому, что мне нет дела, 
Мне нет смысла, мальчик…

А это? Это не переведёшь уже, милый trust me, это непереводимо,
оно же:
непреодолимо,
немножимо,
неделимо. 

А я и не математик, и не переводчик,
Может быть, в этом и вся проблема?
Сute? Да, мило. Кто ж спорит,
всё безупречно мило.

Эх, если бы я была уверена, dear,
что ты выдержишь всю поэзию моего сердца,
так мучительно невыносимую для меня самой,
то я бы тогда без оглядок, сомнений
и всех этих дурацких жестов:
предисловий, эпиграфов, реверансов,
церемоний, сносок, стихотворений, текстов...

***

*Кубышка – веретено с пряжей.
*Красный угол – угол в избе, с иконой, божницей.
*Шелканы – вытянутые узлы на куделях.
*Покалёкать – пообщаться, поговорить.
* «В некоторых деревнях еще в 20-е годы сохранялся обычай сидеть у
девушек на коленях, хотя чаще уже поступали наоборот. «Парень
садицца к деушке, и деушку садили на колини, котора гуляэт деушка с
парнём, с этим дак садили. Ну… не то, што гуляэт, а там на бисиди мало
места: ранше знаэшь как было народу-то? Ить наберёцца, дак нету места,
дак там парень посадит: “Давай, садись ко мне на колини-то...” Которой
как парень дак боевой, дак он обойдёт весь круг, посидит, а эть какой
смирный, дак и не к одной не подойдёт. Хоть и деуки были бойкиэ. Што
деука боэвая, дак это обойдёт весь круг и с робятам посидит, а какая
смирная, дак сидит в углу» 1.
* «Наибольшим успехом пользовались красивые и богатые девушки,

хорошие рукодельницы. «Ну боле напрядёт, дак это славутница. Эта
ходко предёт, да и хорошо предёт — эта славутница»… В с. Вашки, где
ощущалось городское влияние, славутницами считались дочери
учителей и священнослужителей. Место около прялки у таких девушек
никогда не пустовало — парни первыми приглашали их в игру и пляску,
иногда не давая им передышки. «Ак чё? Вецер робята пропляшут, мы и
скажом: “Робята! Дак — вот девки-то!” — “Пусть они сидят в углу-то,
они не достойны плясать!” Не возьмут и всё. А другую дак ухожоную —
надо сопрятацца, а што всё равно в колидоре найдут и выволокут, што:
“Пошли плясать ланчика!” Одну таскают весь вечер, она рада хоть куды
сопрятацца, а другие сидят так»… Это нередко мешало выполнить на
беседе заданную матерью работу» 1.
* «Для тех, кто «сидели так», существовали различные насмешливые
прозвища. В дд. Малая Чаготма, Опрячкино о тех, кого не приглашали
плясать, говорили: «Ой, сёдни пошла с седёлкой с беседы». Парню: «Ты
сёдня порожняком едешь!»…

52



Окулина, моя мать, да
Теби миня не унять да.
Окулина, моя мать, да
Теби миня не унять да,
Когда я была мала ды,

Ты мне волюшку дала да.
Когда я была мала ды,

Ты мне волюшку дала да,
А теперь стала велика,
Мни бы надо чоловика.
А теперь стала велика,
Мни бы надо чоловика
Чоловика не большого,
Иванушку холостого.

Чоловика не большого,
А Ванюшу холостого,
Ваня, песенку запой да

На горушки на крутой да.
Ваня, песенку запой да

На горушки на крутой да,
Рита, рита, рита тай да

Рита, рита, рита та.

Хозяйка дома: Што ж, поплесали, попели, поработали. Не пора ли, 
молодёжь, по домам?
Светлана: И то правда, айда, деуки, по домам.
Парни: До свиданица, деушки хорошие.
Девки: До свиданица.
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Короче, дружище: давай отпустим!

Пока ты ещё не научился выговаривать моё имя, потому что, если 
научишься – 
и если я это услышу,
и о Боже! если все его версии
ты научишься произносить красиво,
то обратно не повернёшь уже,
no way back милый –
No.

И просто так, как сейчас,
не посидишь и не поглядишь уже
друг на друга, как два нормальных
приветливо-вежливых человека,
беседующих то о вине, то о смысле жизни,
то о том самом движении в танце, которое, если
ещё чуточку потренироваться, получится так синхронно-радужно-
невесомо-размазанно-...
И вот чтобы оно получилось,
чтобы я не поскользнулась и не упала с треском, сломав себе 
каблуки, a тебя
всего
исцарапав, сломив, закрутив…

Не забивай себе голову лучше
этими звукосочетаниями,
а то как начнётся –
там всё не в счёт уже,
не в перевод.
Там такие пойдут маршруты, что какие ни раскрывай парашюты, 
какие ни кидай шлюпки, какими витаминами
меня ни пичкай, там уже другие законы и ритмы,
Милый мой, trust me –
Там уже так всё, 
ты и сам не рад будешь!
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I am seriously not joking.

А вообще, знаешь… зря ты такой послушный.

Пойдём танцевать уже лучше,
Только давай this time молча,
А то наплету тебе снова всякой непереводимой чуши.

Подожди, замри, слышишь?
Это же та самая песня, 
Why don`t you do it right?

Какие они упоительные всё же, сочетания этих
всего лишь слов-фраз-мелодий, их во мне уже столько –
В общем, знал бы ты, что там сейчас у меня происходит…

You are such a great dancer, how did we make it?

Ты сбежал бы, покинул б страну самым первым рейсом –Thank you 
for the compliment by the way.
И влюбился бы ты от стресса –
Come on, I told you that`s not the easiest name for you to pronounce, в 
стюардессу, в прекрасную стюардессу.
Well, this is just really hard for an English-speaker.
This combination of sounds s-v is typical for the Russian language. No, 
not sF, but sV. That`s ok, maybe you just need a bit more practice.
Sv, the second sound is v. Say it again?
RIGHT.
You did it right!!! 
The meaning? Oh, that`s very simple.
Piece of light, 
детка. 
Just a tiny piece of light.

50
Начинает петь и плясать одна. Затем она выбирает себе двух подружек, 

которые «набирают» к себе в группу танцующих на каждом круге по 
одному или по паре.

Парни сидят на своих местах, могут подыграть на балалайке.

Ишо наши – то ребята
Были мы мудрёные,
Были мы весёлые да
Кудри кудырёные да.

Были мы мудрёные ды
Кудри кудырёные,

На ногах – то сапоги да
Во руках держат платки да.

На ногах – ты сапоги да
Во руках держа платки,

Не платки держа – салфетки
На разыные клетки.

Не платки держа – салфетки ды
На разные клетки,
Оны сукна сут да

На двенадцать штук.
Оны сукына сут да

На двенадыцать штук,
Оны сукон натыкали ды

Кафтаны нашивали.
Оны сукон натыкали

Всё кафтаны нашивали,
Нам не дороги кафтаны

Были б денежки в кармани.
Нам не дороги кафтаны

Были б денежки в кармани,
Золотые кошельки да

Не дают спать по ночам да.
Золотые кошельки да

Не дают спать по ночам,



Парень: Давай выкуп!
Девка: А чё тебе выкуп надо?
Парень: Ну-ко, давай-ко, деушка, поцелуй. А нет, дак давай рядом посидим.

Усаживаются парой в углу.
Парни рассаживаются к девкам.

Девушка - хозяйка встаёт и идёт к подружке с вопросом: А люб ли тебе, 
подруженька, сусед?

Игра «Люба ли сусёдка»4.

«Для этой игры молодежь разсаживается попарно: парень съ дѣвушкой. 
Назначаютъ кого-нибудь «зачинщикомъ», который обращается къ кому 

либо изъ парней и спрашиваетъ:
— Люба ли суседка? 

Если сусёдка не люба, парень говоритъ:
— Нѣтъ. Подай такую-то. 

Происходитъ перемѣна мѣстъ. 
Потомъ спрашиваютъ у того, «сусёдка» котораго была отнята первымъ:

— Люба ли суседка? 
И опять происходитъ перемѣна мѣстъ, если онъ говоритъ «не люба». 
Если же «люба», тогда обращаются по-очереди къ другому, и тотъ 

можетъ отнять «любую» второго и т. д. Вслѣдъ за парнями наступаетъ 
очередь дѣвушекъ. 

И опять спрашиваютъ:
— Любой ли сусéдъ?»

Девки, для смеху, выбирая парней, перед именем вставляют «красное 
словцо» о парне (например, подайте мне вон того, Тимоху конопатого или 

Петьку молчуна, или Степана говоруна…)

Одна из девушек затевает пляску.

Топтуны (танцуют только девушки) «Ишо наши-то робята»

49 10
 

Светлана Дорофеева 

Наталья Бетева 
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Наталья Бетева (Санкт-Петербург), наш новый хороший друг. Мы 
познакомились, занимаясь вместе переводом одной из представленных в 
сборнике песен. Наташа – переводчица и преподавательница. Переводит 
с испанского, каталанского, галисийского, французского языков. И сама 
иногда тоже пишет стихи. 

«Эти стихи – случившиеся и несостоявшиеся диалоги с любимыми 
людьми, мысли, которые не захотели процвесть лишь однажды и 
спокойно умереть. Дорогие существа, помимо прочего, ценны еще и тем, 
что под их влиянием чувства обостряются, а тугие шестеренки в голове 
вдруг начинают крутиться. И рождаются песни. А вот одно из 
стихотворений – это шпаргалка к экзамену по истории стран Латинской 
Америки».

Наталья Бетева 

* * *
Полноводная река, серая, как жидкое олово.

Как это назвать,
Каждое впечатление
Я всегда хочу разделять с тобой. 
Все здесь сделать твоим. 
А тебя – моим.

Вот был бы ты рядом, под боком.
– Смотри, как разлилась.
– И правда. 

Ровным строем текут травинки,
Листочки, обломки коры, грязища:
Мусор; и еще один селезень.

– Смотри, какой! Поймаем на ужин?
– Извини. Не стоит, я думаю.
Моей паре это не понравится.
Помнишь?

А все-таки жалко.
Все-таки жаль.
Куда она мне одной 
такая полноводная.

– А это Смоленка?
– Да, милый.
Ты ведь и сам знаешь.
Давай я начну.

Афоня: Хоть бы песню какую запели, а то шелканов* на куделях вам 
наделам и пойдём к Марфушке в избу. Там, говорят, сёдни тоже бесёдки.

Девки поют «Лодоцька – помороцька»

Едет лодочка-поморочка, знакомый парусок, 
А я кричала и махала: «Воротись,милёночок». 

Думала, что успокоится ретивоё моё, 
Да не спокоилось, расстроилось - не видела его. 

Пойдём, подруженьки, на пристань, сине море поглядим, 
А наши дролечки далёко - мы о том поговорим. 
Ты плыви, судёнышко, вох золотое донышко, 

А без тебя хороший мой не греет красно солнышко. 

Парни переглядываются.

Миша: О! Затянули. Хватит престь, говорю!

Запускает «ловушку»* и дёргает за свою ниточку

Алина: Ишо чё удумал!
Миша: Целуй теперь!
Алина: Иди корову, вон, во хлеву поцелуй.

Парень отходит, понурый.

Арсений: Нет, деувки. Давайте хоть в «платоцёк» сыграм.

Игра «Платочек»

Девушки сидят на своих местах. Несколько парней подходят к одной 
девушке, которая держит в руке платочек. Парни по очереди берутся 

руками за платочек. Чья рука оказывается верхней, тот парень и целует 
девушку.

Вдруг у одной из девушек веретёнце падает на пол*.
Парень поднимает. 48



Елена: Все коленки вчерась парни на круге отдавили*. И пока ведь у 
каждной не посидят, не уймутси. Сёдни пускать на коленки не будем 
парней!
Эля: Ага. Если придут.

Тишина. Прядут, мотают.
Хозяйка дома (пожилая женщина, смотрящая за молодёжью): Что-то не 
весело у вас сёдни, молодёжь. Женихов – то распугали вчерась.
Елена: А не будут нам кудели жечь! Ишо чё надумали! (вдруг смеётся) 
Ой, девки, ну и весело же было вчерась! И когда Ванька подоспел кужель – 
то Манькин подпалить.
Алёна: Дык она с им вечероваться не хотела. Ему и некуды деваться было. 
Как ишо её заманить-то? Спичку-то и сунул в кудель.
Алина: Ох, и отвесила Маньке сёдни мать на орехи за то, что задание не 
выполнила. Да и ни пряжи, ни куделя.
Агата: Ой, и не говори. Айда престь. А то и нам достанетси.
Елена: Что-то робяты и впрямь сёдни к нам дорогу позабыли?

Все вздыхают.
Агата: (замечает в окно парней и быстро усаживается за работу) Идут! 
Табунками идут!

Все девки сидят за работами с деловым видом и молчат. Входят парни, 
кланяются, сняв шапки.

Афоня: Здравствуйте, деуки, на бесёду собрались?
Алёна: Ну. Не пост, поди*. (Деловито)
Миша: Заждались поди нас?
Эля: Да нисколько!
Алина: И ни думали!
Алёна: Ишо чё не хватало!
Данила: Впустити нас покалёкать*? У нас карман гороху!
Светлана: Куды ж вас девать. Проходити. Да зазря не сидити. Лучины вон 
нашшипайте.
Арсений: Запросто.

Тишина. Парни, кто готовят лучины, кто делает «ловушку» из лучин. 
Девки прядут.

Парни переглядываются.
Иван: Весело у вас.
Арсений: Ага, как на кладбище. 47 12

 
* * *

Я принесу тебе запах еловой ветки
И цвет Приморского закатного неба,
В серых дворах у Кораблестроителей 
Положу тебя в плетёную качель.

Мы обойдем все дороги у дачных лесов, 
По следам моих детских ножек в сандалиях,
Я постелю тебе свежие белые простыни 
На своей кровати под мансардным окном.

Я соберу тебе ягод и поставлю блюдце на тумбочку, 
Чтобы, проснувшись, ты повторил мои радости.
Ночью на озере будут следить за звёздами 
Сразу одни глаза двумя взорами.

Каждый день я топлю тебя в ветвях Смоленского кладбища, 
Ставлю твою печать на нашем рабочем принтере,
Твоя рука лежит ночью на моей талии, 
Мы вместе любуемся грацией моей кошки.

Я принесу тебе строчки прочитанных книжек,
Солнце, луну, небосвода и почвы дыхания, 
Ужин и завтрак, музыку, страсти камина 
Я принесу. Когда будет, кому приносить.
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* * *
Если жизнь –  это царство Любви, 
Золотое, горячее, дикое,
Где она деспотично царит,
Обещая всем счастье великое,

То похоже, я в нём – алакуна,
Не ценнее кирпичной песчинки.
И меня даже в шутку вотуне
Не подарят Верховному Инке.

Взявшись за руки, все соплеменники 
По чудесным дорогам гористым 
Переходят и топи, и просеки,
Я гляжу в их счастливые лица.

Обо мне и не вспомнит мой Сапа, 
Узелки не завяжет на нитях,
И бессмысленно выть на кураторов, 
Это может лишь разозлить их.

Обреченная на одиночество,
Всё же брежу ночами безлунными: 
Сколько камню края не обтачивай, 
А они не выходят округлыми.

Исколю себе пальцы о кактусы, 
Чтобы сделать снотворное зелье, 
О, Хуана! В той мрачной обители 
Ещё есть свободная келья?

Если спросишь, как сильно люблю я, 
Я рукою коснусь своей гривы. 
Этих прядей бессчётного множества 
Нам с тобой бы обоим хватило...

46
Девка, собирающая на бесёду своих подруг, готовит избу: метёт пол, 

хлопает половики…
Входит подружка с разбитой керосиновой лампой.

Алёна: Светланка, сёдни у тебя собирамси?
Светлана: Ну (утвердительно). Лампу принесла? Чего-то темнет нынче 
рано.
Алёна: Рано? Никак осень, мила, за окошком! А с лампой во чё 
приключилось! (показыват разбитую).
Светлана: О. Не донесла. Угораздило? И как же теперь? Я и лучин не 
нашшипала, на тебя понадеелась.
Алёна: Да ничё. Парни всё как на огонёк полезут. Так чтобы впустую – то 
не сидели, айда лучины шшипают. Полено – то берёзово сухое у те есть?
Светлана: Да найдётси. (Достаёт полено)
Алёна: Вонна и девки наши идут, опять с готовой пряжой. И когда они 
поспевают её и спресть, и ссучить, да ишо и настирать? А мы всё с 
куделями возимси.
Светлана: Да. Мамка наказала два полных веретёнца напресть.
Алёна: Ой, Светка, чёй днём – то делала? Я вот кубышок* наготовила. 
Хочешь вечером плясать, кубышки – то днём готовь.
Девушка – хозяйка: Здравствуйте, деушки!
Подружки: Здравствуйте, подруженьки.
Светлана: Здравствуй, Алёнушка, подружка моя лучшая. Садись – ко на 
само почётное место. Славутницей* те сёдни быть.
Алёна: Спасибо за почёт.
Девушка – хозяйка рассаживает подружек: кого ближе к красному углу* 

(славутницу), а кого и ближе к порогу.
Светлана: А тебе, Агатушка, не рано ли с работой во взрослые посиделки?
Агата: Тринадцать годков мне уже.
Елена: Ой, деувки, сёдни первую пряжу сжигать станём, по старой 
традиции.
Алина: Работай ловчее, чтобы как парни-то прийдут, поплясать маленько. 
А то будешь углы конопатить до веку*, как Дуняшка.
Девушка – хозяйка: Да, засиделась деука.
Алёна: И чё парни спят. Вчерась Афанасий опять порожняком пошёл 
домой. Нет штоб попроворнее-то на коленках у девок поелозить.



Эпизод поморской бесёдки
Сценарий: Оксана Тилибаева
Идея: Фольклорная мастерская «Лад», на основе этнографических 

материалов о поморской культуре

«Бесёды играли очень важную роль в жизни деревенской молодёжи, 
являясь тем местом, где происходило знакомство молодых людей и 
складывание потенциальных брачных пар, усвоение норм поведения и 
традиционного игрового, песенного, танцевального репертуара, 
представлений об окружающем мире. Для этой формы времяпровождения 
молодёжи характерно сочетание труда и развлечений. Данный сценарий 
составлен ребятами из Фольклорной мастерской «ЛАД» (с.п.Междуречье 
Кольского района) по документальным этнографическим материалам, но 
имеет и долю творческого вымысла. Некоторые слова бесёдки написаны, 
согласно поморской говоре. В тексте приведены ссылки на источники 
информации, а так же на описание некоторых слов, выражений, 
традиций».

Оксана Тилибаева
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* * *
Al cap i a la fi
M’he pres el pl.
No surto al carrer,
Enyoro els estels.

M’agrades. No em mires
Ms. Els soldats cerquen guerres,
Ja no cobejo res
Deres.

No puc dormir, no vull malsons,
Ni ms deliris, ni ciris 
Trencats.
Els coloms van ser dissecats.
El rus va tallar el bra.
La cartera no era pas
D’aquella pelli
I la madame no era Bovar.

L’ltim pont. L’nima encara
Treu flama. 
Mira’m. s que no em mires.
Ja no desitjo res. Noms la
fama,
La justcia i trobar el mot “fava”
Al mercat.
Nvol, extingeix la flama, si em sents. 
Prou. Prou.
Plou!

- Ave, noia!
- Avo. És estrany, no?
- Talifà kumí.
- No vull, mon Vénia.
- I Déu li digué que es llevés.
- No em molestis, ves
Te’n a la merla.
Has sentit com canta?

Aleshores, en un somni vell, 
Vaig sentir la seva cantarella. 
Feia sol. I jo no existia.
Ho recordo com si fos ahir.
Era algú altra, molt distinta.
En aquestes hores ja dormia.

Ja s’acaba? Separats i sense braç?
Ja no ansiejo res, només la pau. 
En un cau, en un pou. Prou. 
Però sé que no m’ho deixaràs.



15
 

Jaume Coll Mariné – Cançó 
d’amic

Mare, mare, qu he de fer,
que l’amic no em torna a casa?, 
que es fa fosc. 
Si ha trobat un mal gosser
i s ferit all a muntanya?
Mare, digues, qu far?,
que l’amic jo no s on para,
que es fa fosc. 

Ves-te’n, filla, i aix fes:
corre amunt, a la fontana,
que es fa fosc.
Que l’amor jo no s on s,
que no s all on s’amagava. 
Corre, filla, i ara ves
on hi ha crvols, i aigua clara, que 
es fa fosc.

Жауме Коль Маринэ – Песня друга 
Перевод с каталанского языка: 
Наталья Бетева

Матушка, матушка, что же мне 
делать?
Мой друг не вернулся домой,
А уже темнеет.
Вдруг он наткнулся на свору собак, 
Он ранен, он бродит без сил в горах, 
Матушка, как же мне быть?
Мой милый пропал, а где, я не знаю. 
А уже темнеет.

Иди же, дочка, и сделай так:
Беги к источнику, что в горах, 
Ведь уже темнеет.
Я и не знаю, где твой любимый,
Я и не знаю, где он укрылся, 
Птицей, дочка, лети туда, 
Где бродят олени, где шепчет вода, 
Ведь уже темнеет.

44
Дедушка. Неееет, что вы, разве вы верите в предсказания? Никаких сказок, 
правда Миша?
Миша. (улыбается) Нет, мы ещё не скоро станем взрослыми.
Витя. Это предсказание! Это же правда слова из песни, которую мы 
собирались петь первой! Это волшебство!
Дедушка. Ну и хорошо. Тогда мы идём слушать!

Дедушка, Миша и мама садятся в зал. Звучит песня  «На школьном дворе» 
в исполнении Ансамбля и Театрального коллектива.

Занавес.

Мы прикрепляем QR-код для прослушивания песен, 
используемых нами в сценарии.



Полюбил ли я петь после этой истории? Нет. Я вырос и стал 
программистом, технарём, в общем, человеком, далёким от музыки. Но 
некоторые песни так на меня действуют, что когда я их слышу, мне 
кажется, что я хорошо понимаю и людей, которые их сочиняли, и людей, 
которые их поют.
Ну а если нужно что-то подпеть – это я всегда рад. У меня много поющих 
друзей.
И вы понимаете, тогда история закончилась хорошо. Волшебство 
сработало. 

Действие 2. Сцена 4.
На сцене появляются Дедушка, Мама, Миша и Витя.

Витя. Ну всё, я пошёл репетировать. Вот сюда в зал проходите и садитесь. 
Миша. (дедушке и маме)  Вы подождите, они сейчас узнают, что вы 
пришли, и прибегут здороваться и обниматься! Они ещё и концерт из-за 
этого задержать могут, они такие!
Мама. Мне как-то неловко, может, пройдём и сядем?
Дедушка. Ну давай Мише поверим, он лучше знает.

Быстрым шагом выходят ребята и руководители. Руководители 
обнимаются с Дедушкой и Мамой. Ребята здороваются с Мишей и Витей.

Дедушка и Мама. (всем)  Здравствуйте, здравствуйте.
Кто-то из ребят. А у нас есть ещё песни, которые можно в кувшин 
положить.
Дедушка. Ну то есть вы постарались, запас ещё сделали? Чтоб наверняка? 
Ну, отлично, молодцы!
Миша. Ой, Дедушка, если бы ты знал – сколько они песен поют!
Дедушка. Да я и не сомневался. Они не только песни знают. Я думаю, ты 
многому у них научишься ещё.
Даша. А всё началось вот с этой записки (отдаёт Дедушке).
Дедушка. (читает вслух) Скоро вы станете взрослыми и разлетитесь по 
свету.
Кто-то из ребят. Это что, предсказание?
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Дина Агеева (Мурманск) – председатель Чувашского культурного 
общества «Чувашский край». Мы сотрудничаем уже давно, и благодаря 
Дине в нашем репертуаре бытует прекрасная песня «У реки любимая», 
переведённая нами с чувашского языка в прошлом году. А чувашская 
колыбельная, спетая Диной, была нашим лейтмотивом в спектакле 
«Колыбельные мира», который мы ставили пару лет назад.

Мы предлагаем вашему вниманию песню Дины Агеевой, 
исполняемую на чувашском языке. 

Дина Агеева – Мама

Çырãва çырас тесе 
Лартãм каçхине. 
Калас тенě сãмахсем 
Куçчãр хут çине. 
Сывã-и, анне? Салам, 
Пурнãçсем епле?
Йěркепěрěн шãрçалам 
Шухãшãмсене.

Санãн умãнта, анне, 
Пуçãма таяп.
Хам анне пулнãранпа 
Лайãх ãнланап. 
Итлеменни пулнã пуль 
Пěчěккě чухне,
Юхнã куçунтан куççуль 

Х/ю:
Яланах йåлкулнãшãн, 
Яланах ãнланнãшãн, 
Чěререн юратнãшãн 
Тавтапуç, аннем. 
Халлапсем вуланãшãн, 
Юрãсем юрланãшãн, 
Пурнãçа кларнãшãн 
Тавтапуç, аннем.

Юрататãп эп сана 
Пěтěм чун-вартан, 
Хãмãр куçунтан пãхса 
Ãшшãн ыталам. 
Юрãра кěвěленмен 
Шухãшãмсене 
Калãп куçунтан пãхса, 
Ытарми аннем.
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Дина Агеева – Мама

В ночной тиши
взялась я за письмо.
Пусть слова, что рвутся из меня, 
лягут на бумагу.
Как ты, мама? Здравствуй. 
Здорова ли?
По порядку разложу 
мысли-бусинки в письме.

Пред тобою, мама, 
склоняю свою голову. 
Теперь и я – мама, 
теперь я тебя понимаю.  
Какими озорными мы были в 
детстве! 
Всё делали по-своему. 
Возможно, одинокая слеза 

 сбегала по твоей щеке украдкой. 

Припев:
За тёплую улыбку на лице, 
За понимание во взгляде,
За искреннюю любовь, 
Благодарю тебя, мама.
За чтение сказок перед сном, 
За ежедневные песни в доме, 
За то, что воспитала Человеком, 
Благодарю тебя, мама.

Мысли, 
что не срифмовались в песне,  
скажу тебе лично 
при встрече. 
Загляну в родные карие глаза, 
утону в тёплых объятиях. 
Я тебя люблю.

Дина Агеева с дочерью Валей
42

(в трубку) Да, конечно! Чем скорее, тем лучше. (Вите) Витька, мы скоро 
сможем прийти к дедушке в больницу, а сейчас можно ему сказать что-
нибудь. Мама говорит – пару слов!

Витя подбегает, берёт телефон.

Витя. Дедушка! У нас получилось с кувшином! Да, всё готово!
Миша. (забирает телефон)  Дедушка! Ты у нас такой… крутой! Жди, мы 
скоро придём!

Действие 2. Сцена 3.

Взрослый Миша на сцене один, берёт в руку тот самый кувшин.

Миша взрослый. Ну вы, наверное, уже поняли, что после того случая 
много чего поменялось в моей жизни.
Оказалось, что люди, которые помогли нам ...наполнить тот кувшин 
песнями...были не просто знакомы между собой, а дружили ещё в юности: 
наш Дедушка,  Надежда Германовна, руководитель того песенного 
Ансамбля. И мама Оксаны Николаевны – ну, вы видели – хороводы и 
народные игры, перед которыми не устоишь даже в печали. Наша Бабушка 
– тоже была в их песенной компании, тоже играла на гитаре. И у них тогда 
было всё здорово – песни, клуб, походы, большие дела.  Потом выросли, 
переженились, времени на встречи стало меньше. Бабушка рано умерла, и 
дедушка растил дочь – нашу маму – сам. Не хотел никого напрягать 
своими заботами, был уверен, что сам справится. А потом, когда начали 
подрастать внуки, понял, что не справляется. Что надо как-то воспитывать 
нас, надо, чтобы мы стали внимательнее к людям, чтобы научились 
радоваться так, как радовались они сами.
Вот он и придумал загадку с кувшином, чтобы было как в моих тогда 
любимых компьютерных играх. Квест. Но у него случился сердечный 
приступ, и дедушка действительно подумал, что может и не успеть. И
передал «задание» через Витьку, моего брата.
Так в моей жизни появились удивительные люди, которые жили не среди 
бесконечных друзей по команде и ярких игрушек, а в реальности. Которые 
не просто пели, а общались и жили с помощью песен. Ещё они любили 
писать письма, вести дневники, читать чьи-то воспоминания.



Действие 2. Сцена 2.

Репетиция Ансамбля.

Кто-то из ребят. А если теряется волшебство – может быть, тогда не надо 
песни переводить? Пусть звучат на своём языке.
Оксана. Иногда – может быть, не нужно. Но вот бывает так – жила себе 
песенка, пели её в одной стране на непонятном языке, мелодия красивая, а 
спеть – никак. Перевели на русский язык – и у нас её запели тоже. И стала 
она жить и у нас. Разве плохо?
Миша. Нет, не плохо.
Руководитель. Ребята, а нам письмо пришло от Артёма.

Все собираются вокруг Руководителя.
В это время Миша и Витя садятся на авансцене, Витя пишет записочки и 

кладёт в кувшин.

Руководитель. Он пишет, что у него всё хорошо. И ещё, что в армии 
служить не сложно, если ходил в поход с клубом. Слышите, да? Ему там 
проще, чем в нашем походе! (читает письмо) Надеюсь, что песня 
«Серебряный путь» у вас поётся. Я уже точно решил, что когда отслужу – 
буду поступать на переводчика с японского языка. Так что ждите, 
напереводим ещё песен. 
Даша. Ну вот давайте споём! А у ребят в кувшине будет ещё одна строчка 
из песни.

Ансамбль поёт японскую песенку «Серебряный путь».
Звонок телефона. 

Миша. Это мама! 

Все затихают. Миша на переднем плане говорит по телефону.

Миша. (в трубку) Да... С Витей, да... Ну наконец-то! (улыбается, 
обращается ко всем) Мама говорит, что самое страшное – позади! 
Слышите, самое страшное – позади!
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Владимир Рябов (Самара) – старший преподаватель факультета 
лингвистики Самарского международного института рынка. 

Владимир – наш давний друг и участник проекта «С миру по песне» 
с самого его начала. Мы знаем его и как замечательного исполнителя 
песен. Авторская песня – его хобби. О переводах песен Булата 
Окуджавы на английский язык Владимир говорит так: «Переводы сделал 
в электричке, чтобы скоротать время». Но теперь мы можем запросто 
делиться своими любимыми песнями с нашими англоговорящими 
друзьями!

Булат Окуджава – Старинная грузинская песня
Перевод на английский язык: Владимир Рябов

I will plant a grapeseed in the warm and fertile georgian soil,
I will kiss the grapevine and I'll gather the amber-ripe grapes,
And I'll call all my friends and I'll tune to love my heart and soul, Else what 
for am I still living here in this eternal place? 

Come on gather my guests and partake of the meal in our session, Come on 
speak to my face who i am , what you think is my worth... King of heaven will 
pardon my faults and forgive my transgressions Else what for am I still living 
here on this eternal earth? 

In the dark red attire you'll be singing to me , oh, my darling,
In the black-white attire I will kneel with her hand on my face, 
And I'll listen to her till I die of the sad love she's sharing,
Else what for am I still living here in this eternal place? 

And if sunset should fume all around me and sweep at the corners, 
Let me see many times as a glimpse of a dream floating forth 
The white ox, the blue eagle, and the golden forelle in their honour, 
Else what for am I still living here on this eternal earth?
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Булат Окуджава – Песня о ночной Москве
Перевод на английский язык: Владимир Рябов

When suddenly you hear the sound 
of distant funnels in the dark,
The words of prayer like hawks of midnight
 escape the hot lips as they spark, 
The melody is haunting people 
like sudden raindrops from above –
The little orchestra of hope 
conducted by the word of love.

In years of war and desolation 
when rains of treason, rains of lead 
Attacked our backs with ruthless anger
and there was nobody to help,
And officers had husky voices, 
what ruled our fortunes from above? –
The little orchestra of hope 
conducted by the word of love.

Clarinet has holes, the trumpet’s broken, 
bassoon is rubbed like wise man’s stick,
The skin of drum has gone to pieces, 
the clarinettist’s still all chic,
The flutist’s subtle as a young prince, 
conspiring people from above –
The little orchestra of hope 
conducted by the word of love. 

40
Дочь Оксаны. (берёт кувшин, заглядывает) Ого! А кувшин-то почти 
полон! Эх, ещё бы одну песенку!
Миша. (грустно)  Настроение не то, и не нужно меня успокаивать. 
Оксана. Песни разные бывают. И для такого настроения песня найдётся, 
Миша.

В нашем случае руководитель Оксана Николаевна поёт песню на 
марийском языке.

Витя. Ого, как красиво! А что это за песня?
Оксана. Эта песня марийская, только вот не знаю, народная, или 
авторская…
Витя. Здорово, но ничего не понятно. Я вот даже строчку не смогу 
записать.
Мальчик из коллектива. А я кажется понял, что песня про инженеров!
Оксана: Нет, не про инженеров. Ин же норо – переводится как «чтобы не 
промокли». Песня грустная. Про разлуку. Он ушёл, а она просит не 
вспоминать о ней и не приходить на место их встреч.
Витя. Понятно…
Оксана. А для того, чтобы было совсем понятно, песни переводят на 
другие языки. Это обычно трудное дело, но иногда получается.
Витя. Почему трудное?
Оксана. А спроси у Даши, они вместе с Ансамблем как раз песни 
переводят.
Даша. Ну... просто, когда поёшь на другом языке – песня меняется. Можно 
потерять всё волшебство.
Миша. (встаёт) Опять волшебство! Как же надоело это всё.
Витя. (тоже встаёт) А вот помнишь – когда Даша песенку в кувшин 
бросила – мама сразу позвонила, и тогда дедушке стало лучше.
Миша. Чушь! Это совпадение.
Оксана. Может и совпадение. Но, Миша, если сейчас больше ничего для 
дедушки сделать нельзя, то почему бы не выполнить его просьбу?

Все расходятся.
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Оксана. А вот давайте съездим к вам в гости. Правда, ребята?

Общее одобрение.

Оксана. Я встречусь с Надеждой Германовной, вашим руководителем,  
давно её не видела. А наши ребята с вашими пусть поближе познакомятся. 
Кажется мне, что кувшин этот неспроста появился.

Миша возвращается к ребятам. 

Миша. (Вите) Мама не отвечает почему-то. Мы вот тут пляшем и поём, а 
дедушка там в больнице…(опускает голову, потому что понимает, что 
может заплакать)
Витя. Ну, мы же кувшин принесли.. Вот Даша говорит, что мы почти 
догадались!
Миша. Хватит! Я не верю в сказки. Я правда думаю, что это всё из-за 
меня. Не пошёл с дедушкой играть в футбол. Да и вообще я ничего не 
знаю про него, никогда не говорил с ним. Мы даже про нашу бабушку 
ничего не знаем. Почему мы ничего не спрашиваем?
Витя. (потупив голову) Не знаю...
Миша. У дедушки есть гитара, почему он никогда не играл на ней?
Витя. Не знаю...
Миша. Вот видишь. Я бы сейчас пошёл к дедушке, спросил. Нам надо, как 
маме, быть у него в больнице! А мы тут возимся с этим непонятным 
кувшином. 

Миша пытается разбить кувшин. Ребята из коллектива подбегают, 
останавливают.

Все собираются вокруг Миши, Вити и Даши. Подходит Оксана, 
обнимает Мишу.

Оксана. Не сердись, Миша. С этим кувшином всё не так просто. Дедушка 
наверняка не случайно познакомил вас с ансамблем. А насчёт больницы – 
не торопи события. Мама лучше знает, нужно ли вам туда идти, поверь.
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Наши переводы___ 
В этом разделе сборника мы публикуем наши коллективно созданные 
переводы. Вернее  сказать – это русскоязычные варианты текстов песен, 
потому что художественный перевод – дело профессионалов, а мы лишь 
любители-энтузиасты. Нам очень хочется, чтобы эти песни зазвучали и 
на русском языке. Это даст им новую жизнь, исполнителям – новые 
возможности, а слушателям откроет огромный  мир самодеятельной 
песни. 
По QR-кодам вы можете прослушать оригиналы переведённых песен.

Хироси Миягава – Серебряная дорога
Перевод с японского языка: Артём Покатович и другие

Там далеко, там далеко,     
Там, где сегодня я,
Цвет серебра, цвет серебра 
Вдаль зовёт меня. 
Пусть царит ещё зима –
Зацветут луга весной. 
Но я один, снова один 
Вновь по дороге той
Иду сквозь снега, 
нелегка она. 

Мне тяжело, так тяжело, 
Но стараться должен я.
И на холме забыться во сне 
Мне никак нельзя. 
Завтра снова в тот же путь, 
Он лежит передо мной. 
И я один, снова один 
Вновь по дороге той
Иду сквозь снега. 
Нелегка она. 

Ночь так темна, мне не до сна, 
Как не сбиться мне с пути?
Наша с тобой звезда бы могла 
дорогу осветить. 
Близится уже рассвет, 
Путь сверкает серебром. 
И я один, снова один
Вновь по дороге той
Иду сквозь снега. 
Нелегка она.
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Артём Покатович – член «Гравицапы» со  школьной скамьи. Его 
увлечение японским языком – хобби, которое наверняка станет 
профессией. Артём предложил нам перевести японскую песню. Не сразу, 
но у нас получилось, коллективный перевод проходил в несколько 
этапов. А в итоге эта песня стала одной из наших любимых.

«На начальном этапе создания песня «Серебряная дорога» была 
простым эстрадным проектом японской национальной 
радиовещательной компании. Свою особенность и свою историю она 
обрела тогда, когда композитор Хироси Миягава ознакомился с текстом. 
Прочтение вызвало у него воспоминание о чудесном образе из далёкого 
детства. Как и многим мальчишкам тех лет, ему пришлось провести 
много времени на работе рядом со своим отцом. Отец его работал 
инженером рудодобывающей компании. И там ему взаправду случилось 
увидеть дорогу, выложенную серебром. Вечером, покидая рудник, 
будущий композитор обратил внимание на колею от старых путей, в 
которой скопилась дождевая вода. Отражение лунного света в воде было 
столь ярким, а точка обзора столь удачной, что мальчик действительно 
обрёл веру в дорогу, ведущую в чудесную даль. Эту веру он пронёс через 
всю жизнь. А песня с его мелодией звучит и в его родном крае, 
прославленном шахтёрским трудом, и во всём мире. Теперь она звучит в 
нашем далёком от Японии Мурманске». 

Артём Покатович

38
Действие 2. Сцена 1.

Мальчики в гостях у театрального коллектива. Все водят хоровод.
*Сцены репетиции Фольклорной мастерской «Лад» выложены

отдельным сценарием

Даша. Ребята, знакомьтесь! Это Витя и Миша.

Разные приветствия.

Даша. Они вчера пришли к нам на занятие, их дедушка…

Миша хватает Дашу за руку, останавливает.

Оксана. Здравствуйте, мальчишки. Очень рада вас здесь видеть. (смотрит 
на кувшин) А что это вы принесли?
Витя. (подбегает к кувшину, берёт) Это от нашего дедушки. Миша 
стесняется рассказывать, а я нет. Дедушка попал в больницу, а нам 
оставил вот этот кувшин. Попросил «наполнить его песнями». 

Миша смущается, отходит в сторону, пробует звонить маме.

Дочь Оксаны. Мама, а помнишь, ты говорила «полон песнями кувшин»?
Оксана. Да. Это моя мама так говорила. У них была такая традиция – 
писать на листочках слова песни и бросать их в кувшин.
Девочка из коллектива. И что дальше?
Оксана. Гадали – кому что выпадет. Доставали листок и пели песню. Мы 
потом тоже так делали.
Даша. (Вите) Вот видишь, мы почти догадались!
Витя. (Оксане) Может быть, вы знаете нашего дедушку?
Оксана. Интересно. Может быть. А как его зовут? 
Витя. Леонид. Хмм.. Ой. А я не знаю отчества.
Оксана. (задумывается) Леонид, говоришь? Тогда, может, и знаю. Так. 
Даша, а ваш Ансамбль сегодня занимается?
Даша. Да, просто я отпросились.
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Действие 1. Сцена 7.
Мальчики дома. Миша у компьютера. Витя сидит возле кувшина 

и что-то пишет.

Витя. Мне понравились ребята! И песни тоже. А ты нашёл Дашу 
Вконтакте?
Миша. Да. Она написала, что у них есть записи песен в ВК, можно 
послушать.
Витя. Давай послушаем?

Слушают песню «Птица».

Витя. Какая-то она грустная и вообще не пойми о чём.
Миша. (улыбается, наверное, в первый раз) Ну, подрастёшь – поймёшь. 
(поворачивается к компьютеру) Знаешь, что Даша пишет? Там ещё одна 
девочка, которая с нами стояла, говорит...
Витя. Юля?
Миша. Как ты успел запомнить-то? Да, в общем, она сказала, что знает 
человека, который говорил фразу «Полон песнями кувшин».
Витя. Ого, прямо как у нас!
Миша. Она предлагает завтра туда сходить, к этому человеку. 
Витя. И мне тоже можно?
Миша. Ну как же без тебя.
Витя. Ура! (берёт кувшин) Смотри, я тут написал слова тех песен, 
которые ребята пели. А давай ещё напишем про ту песню, которая в самом 
начале была?
Миша. Это про школу? Я из слов помню только «На школьном дворе 
веселье».
Витя. Ну и напиши! (отдаёт кувшин Мише)
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Пере Куарт, Льюис Льяк – Песни изгнания
Перевод с каталанского языка: Наталья Бетева, 
Надежда Ишкулова и другие

Ночью тихо под луною, 
Шли мы горною тропою, 
Обреченность, тишина. 
Была полною луна, 
Полною, как наше горе. 

Но любимая со мною, 
Так смугла, так хмурит брови, 
Словно Черная Мадонна, 
Что укрылась под горою. 
Как молить мне о прощении 
За войну, опустошение? 
Долог путь, а я всё медлю,
Я целую эту землю,
Свою землю – на прощание. 

В Каталонии родной
Я оставил половину 
полусонной своей жизни,
Но ещё одна – со мной,
Так что я обязан выжить. 

Мы сегодня в землях Франции, 
завтра – может, в путь опять.
От тоски я не угасну, 
Буду я тоской дышать. 

Вы слыхали про Валес? 
Две полянки там – просторы, 
Три сосны – дремучий лес, 
Три пригорка – уже горы, 
О, Валес, мой край чудес.

Пусть сосны хранят побережье, 
Старый скит «венчает» холм, 
А на пляже в шуме волн 
Зонт бьёт крыльями, как прежде.

Не осталось мне надежды. 
Нет тоске конца и края.
И отчизну, как ребёнка, 
Тихо во сне обнимаю.
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Перевести эту песню нам предложил Давид Жоу Буено, житель 
Каталонии. Тогда же мы познакомились с Наташей Бетевой, 
переводчицей из Санкт-Петербурга. Интересно, что этот перевод мы 
полностью сделали в режиме онлайн-встреч, находясь в разных городах 
и странах. Мы продолжаем работать этой же группой над другими 
песнями и ждём возможности живой встречи – и в Мурманске, и в 
Каталонии.

«Эту песню мы переводили скурпулёзно, стараясь нигде не 
погрешить против оригинала в угоду ритму или «для красного словца», 
ведь она посвящена конкретным историческим событиям. Автор 
стихотворения – каталонский поэт Пере Куарт – был вынужден бросить 
свой дом и покинуть родную землю, когда власть захватило фашистское 
правительство Франциско Франко. Испанцы тысячами переходили 
Пиренеи, скрывались во Франции или уплывали в Латинскую Америку. 
И каждый оплакивал свой край, как Пере Куарт – любимый и знакомый 
до мелочей Валес, с его сосенками, холмами, рыбацкими палатками и 
церквушками, сперва разорённый гражданской войной, а затем отданный 
врагам. «Корранды об изгнании» – куплеты, которые часто сочиняют 
прямо на ходу: такой крик души, поток нахлынувших чувств и мыслей, 
когда поющего бросает от отчаяния и горечи к спокойной нежности и 
решительной вере, что ему есть ради чего идти вперёд и он все 
преодолеет. Так и получилось: Пере Куарт вернулся в Каталонию после 
смерти Франко, а нам осталась живая, понятная и пронзительная песня-
история от одарённого поэта. Возможно, что-то даже сохранилось и в 
переводе!»

Наталья Бетева

Миша. Мама сказала, что дедушка был без сознания, а сейчас пришёл в 
себя и сказал: «Ничего, пробьёмся». Но состояние у него пока тяжёлое. 
Она сказала, что останется в больнице на ночь, просила не волноваться. 
Витя. Скорее бы уже всё закончилось… Лишь бы дедушка вернулся... 
Миша. Ладно тебе нюни распускать. Пойдём домой уже.
Мальчик из ансамбля. Извините, а можете ещё помочь? Нам для сценки 
мальчишек не хватает. Там ничего делать особо не надо. Ну, только если 
подпеть.
Витя. И мне можно?
Мальчик из ансамбля. Конечно.
Миша. Нет, я петь не буду.
Даша. (берёт Мишу за руку) Ну пожалуйста! Можно и не петь. Но я очень 
эту песню люблю!

Действие 1. Сцена 6.
В нашем случае ансамбль делает инсценировку на песню «Сердце в ранце».

Руководитель. (Вите и Мише) Ну, спасибо вам! Приходите ещё. Дорогу 
знаете, мы здесь каждый вторник и каждую пятницу.
Витя. Обязательно придём! (смотрит на Мишу) Ну.. Я приду. 
Руководитель. Замечательно. Приходи. Тебя как зовут?
Витя. Витя. А это мой брат, Миша.
Миша. Ну, я вряд ли приду, мне некогда.
Руководитель. Как скажешь. А за кувшин большое спасибо.

Даша хочет что-то сказать руководителю, но Миша её останавливает. 
Руководитель уходит. 

Миша. Всё. Теперь мы пойдём.
Даша. Одну секунду! (достаёт листок бумаги, пишет) Смотри, вот так меня 
легко найти в ВК. (отдаёт Мише)
Витя. О, надо тут тоже песенку написать!
Даша. Давайте напишем. Строчку из польской песенки.
Витя. Для тебяяя мояяя роднааая...
Миша. (подумав) Нет уж, лучше напиши «Но солдат всегда смеялся, смело 
шёл навстречу бою».

Убирают бумажку в кувшин.
Расходятся. 
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Действие 1. Сцена 4.
В нашем случае ансамбль на сцене поёт песню «Пятьсот 

миль»

Действие 1. Сцена 5.

На сцене остаются Миша, Витя и Даша.
Миша. Ну всё, теперь нам точно пора.
Даша. Что, не понравилось?
Витя. Понравилось!
Миша. Я не знаю. Если честно – я песни не очень люблю.
Даша. А зачем же вы к нам пришли?

Витя показывает Даше записку с цитатой и адресом.

Витя. Нам надо наполнить кувшин песнями.
Миша. (толкает Витю локтем) Тихо ты!
Витя. У нас дедушка заболел и попросил.
Миша. Так, всё, мы пошли. Пока.
Даша. Подождите секундочку. У меня вот что есть. (достаёт бумажку со 
строчкой из песни) Это строчка из песни – моя подсказка. Я всё время 
забываю эту строчку. Возьмите!
Витя. (берёт бумажку) «Не оставь, прошу меня, в час, когда душа 
мрачна». (кладёт в кувшин)

У Миши звонит телефон.

Миша. Это мама! (отходит разговаривать)
Витя. Ну наконец-то! Скорее бы уже они вернулись. (Даше, тихо) А 
вообще, Миша говорит, что это всё бред – наполнить кувшин песнями. И 
он, наверное, думает, что вы над ним будете смеяться.
Даша. Ну, уж у нас-то точно никто не будет смеяться, плохо вы нас 
знаете.

Миша возвращается к ребятам.
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Татьяна Голяк – Милый Кольский край
На мотив песни Исмаила Марзуки – Утешение острова пальм

Морями чудными омытая, 
Лесами дивными покрытая, 
Страна родная – милый Кольский край! 
В сердцах к тебе любовь храним. 
Тебя лучи ласкают вешние, 
Тебя цветы одели нежные, 
И сопки древние раскинулись 
По берегам твоим. 

Песня вдаль летит, 
Моряка манит 
В милый Кольский край, 
Чудесный край. 
Тихо бьёт волна, 
И поёт она: 
«Милый Кольский край 
Не забывай». 

Тебя лучи ласкают робкие, 
И наша песенка над сопками 
Летит туда, где мачты высятся 
По берегам твоим. 
Ты тихой песнею воспетая, 
Сердцами верными согретая 
Страна родная – милый Кольский край! 
К тебе любовь храним.



25
 

В 1944 году индонезийский композитор и поэт Исмаил Марзуки 
написал о своей родной стране песню «Утешение острова пальм». Песня 
эта в Индонезии стала известна и всенародно любима. Её мотивом 
начинаются эфиры индонезийского радио и телевидения. 

Советский Союз узнал эту песню в обработке композитора Виталия 
Гевиксмана с текстом В. Корчагина (именно В., потому что обозримый 
Интернет не даёт нам полного имени автора) «Страна родная – 
Индонезия».

Однажды в Доме престарелых мы услышали другую песню: «Страна 
родная – милый Кольский край» в исполнении Татьяны Львовны Голяк – 
главной певицы всех наших песенных посиделок. Выяснилось, что 
Татьяна Львовна, услышав прекрасную мелодию, сочинила свой текст о 
нашей родной земле – Кольском полуострове. 

Вот таким удивительным образом песня совершила путешествие 
длиной полвека и десять тысяч километров. И теперь, наконец, оказалась 
на страницах нашего сборника.
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Действие 1. Сцена 3.

Ансамбль аплодирует, собирается вокруг руководителя.
Руководитель знаками зовёт всех за кулисы, показывая всем видом, что 

это какой-то рабочий момент и надо продолжать репетицию.
С мальчиками остаётся Даша.

Миша. (берёт Витю за руку) Извините, что отвлекли вас. Я думаю, нам 
пора идти. 

Даша подходит к ребятам, отдаёт Мише кувшин.

Витя. (Даше) А ты красиво поёшь! Только слова какие-то непонятные. 
Даша. Ай, улми, ай, сар улми? Это означает «Ай, яблоко, ай, красное». 
Это чувашская песня. Она и по-чувашски очень красиво звучит, мне очень 
нравится!
Витя. Ого. А ты знаешь чувашский?

Миша дёргает его за руку (мол, пора уходить).
Кто-то из участников Ансамбля, выглядывая из-за кулис, зовёт Дашу 

репетировать.

Даша. Ребята, вы сильно торопитесь? Можно вас попросить? 
Миша. Что, опять кувшин нужен?
Даша. Нет. Зрители нужны. Мы вот перевели и выучили одну старинную 
песенку. Надо проверить – хорошо ли у нас получилось. Посмотрите? 

Витя с надеждой смотрит на старшего брата. Тот кивает.



Действие 1. Сцена 2.
Мальчики попадают на репетицию Ансамбля.

Там дети пытаются петь «На школьном дворе».
Увидев мальчиков, репетицию прерывают.

Полина. О, у нас гости!
Витя. Здравствуйте.
Руководитель. Вы к нам? Мы готовимся к выступлению. Если хотите 
посмотреть – проходите, садитесь. (смотрит на кувшин) А что это у вас?
Витя. Это… Дедушка нас попросил, он…

Миша толкает Витю локтем.

Руководитель. Можно посмотреть? Как будто я где-то его видела. 
Реплики ребят. У моей мамы таких три штуки. Ну да, а я видел в деревне 
у бабушки. Они все похожи.
Руководитель. Все да не все. Вы присмотритесь внимательно. У каждого 
кувшина свои приметы, своя история. 
Даша. А можно я подержу? (берёт кувшин)
Юля. Смотрите, в нашей песенке девушка у реки могла бы держать такой 
кувшин. (берёт у Даши) Вот так: «У реки любимая….»
(отдаёт кувшин Даше)

Руководитель отводит детей в сторону, некоторые уходят за кулисы.
Даша садится (у нас есть кубы) начинает петь. 
Юля присоединяется к ней. Поют один куплет.

Юля. Интересно, песня про девушку - её ведь должен парень петь? А у 
нас её всегда девочки поют.
Даша. Ну я вот очень хорошо представляю, как это может быть. Вот, 
например, у меня есть старшая сестра. И у неё любовь.
Юля. Она выходит замуж?
Даша. Да! И она как бы поёт о том, как он ей объясняется.
Юля. Ух ты. Счастливая!
Даша. Да! И песня – о счастье.
Юля. А мы с тобой поём и просто радуемся за твою сестру.

Поют второй куплет. В нашем случае к девочкам подключается 
исполнительница чувашских песен, в национальном костюме.
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Джим Коркоран – Я люблю
Перевод с французского языка: Надежда Ишкулова, Тибо Верон

Я люблю бродить по родным краям
Напевая за куплетом куплет
Чтобы летела песенка эта к вам
Как посланник сердца – тихий привет.

Я люблю хрустальную тишину,
Ту что на исходе долгого дня
Создаётся вами и я пою
Тем, кто внемлет, тем, кто слышит меня.

Я люблю до самого до утра,
Наполняться музыкой, не спеша.
Подбирать мотив, да искать слова,
Чтобы нежно отзывалась душа.

Я люблю мечтать, как однажды вдруг
Вы мне просто встретитесь на пути.
Просто я люблю. И хочу, мой друг,
Этой песней радость вам принести.
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«Джим Коркоран – канадский певец и автор песен.
При переводе песни «Il me fait du bien» возникла новая для нас 
сложность. Наш друг из Тулузы Тибо Верон, помогающий нам с 
переводом, сказал, что язык в этой песне – старо-французский, поэтому 
текст звучит старомодно. Нам, конечно, сложно это услышать. Но 
начинить песню «старомодными словами», стилизованными под 
старину, просторечие – это мы можем.

Песня ещё не начала жить своей жизнью, возможно, в процессе 
бытования в нашем русском тексте что-то изменится. Но её уже можно 
петь, и это радует!».

Надежда Ишкулова
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Миша. (берёт кувшин) Да как это? И что будет потом?
Витя. Не знаю, может быть…тогда дедушка выздоровеет?
Миша. Бред. Что за бред! (ставит кувшин на стол) Двадцать первый век. 
Ты ещё про джина в бутылке расскажи.
Витя. (берёт кувшин, разглядывает его) Может быть надо – ну там, спеть, 
например. (заглядывает внутрь, потом переворачивает, из кувшина 
выпадает бумажка)
Витя. Смотри! 

Миша берёт бумажку, читает
«С зелёными, синими, чёрными глазами любого цвета

Скоро вы станете взрослыми и разлетитесь по свету».

Миша. Я же говорю – бред. Какие-то стихи. 
Витя. Наверное, это песня.
Миша. Ненавижу песни. Да и стихи тоже. Пустая трата времени.
(отдаёт кувшин Вите) На, поставь на место. 
Витя. А вдруг, если мы не наполним, дедушка …
Миша. Это всё сказки. Я в сказки не верю. Точка. (берёт листочек, хочет 
опустить обратно в кувшин, переворачивает) Так. Тут какой-то адрес. 
Витя. Покажи-покажи! (смотрит) И цифры. 17:00-20:00. А где это, ты 
знаешь?
Миша. Сейчас загуглю. (берёт телефон) Так. Это недалеко от нашей 
школы. 
Витя. Сейчас как раз 17:00 скоро. Пойдём сходим? Ну пожалуйста, 
пойдём! Это же дедушка просил!
Миша. Ну, ходить никуда он не просил. Не люблю я такие головоломки 
разгадывать. (подумав) Ладно, собирайся. 
Витя. Ура! Идём скорее.
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Действие 1. Сцена 1.
Миша заходит в комнату. Смотрит в телефон, играет на ходу. 

Витя.  (входит в комнату с другой стороны) Миша, дедушку увезли в 
больницу!
Миша. В больницу? А что случилось-то? 
Витя. Я не знаю. Мама сказала – позвонит. Сказала, чтобы мы сами не 
звонили и дедушку не беспокоили. И ещё…
Миша. Так, погоди, дедушка никогда ни на что не жаловался. Что такое 
могло случиться?
Витя. Я не знаю. Дедушка сказал: «Я уже старый человек, не 
переживайте за меня».
Миша. Прямо вот так и сказал? Дедушка ещё совсем не старый.
Витя. Конечно не старый!
Миша. Он ещё вчера меня уговаривал пойти с ним в футбол поиграть во 
дворе. 
Витя. А ты отказался...
Миша. Да какой ещё футбол? С дедушкой? Что люди скажут?
Витя. А может быть он оттого и заболел, что ты отказался?
Миша. Перестань! Глупости это.

Миша бросает телефон на стол. Садится в задумчивости. Витя уходит 
в комнату и выходит с кувшином.

Витя. Миша, дедушка просил вот это тебе передать.
Миша. Мне? Что это?
Витя. Ну, это дедушкин кувшин, он у него на полке всегда стоял. 
Миша. Стоял и стоял. Зачем он мне?
Витя. Дедушка сказал: «Отдай Мише, у меня к нему просьба». Говорит, 
надо наполнить его песнями.
Миша. (встаёт) Чего? Дедушка заболел, его увозят в больницу, и он 
просит меня наполнить вот эту посудину... песнями?
Витя. Да, это пока ещё врач не приехал, он меня позвал и попросил. 
Миша. Ты что-нибудь перепутал. Или дедушка с ума сошёл.
Витя. Нет, не сошёл. И я не перепутал. Он так и сказал: «Вот, отдай 
Мише, пусть он наполнит этот кувшин песнями». 28

Наши сценарии___ 
В этом разделе мы публикуем сценарий коллективно созданного 
спектакля «С миру по песне» и сценарии реконструкции поморских 
традиционных игр от Фольклорной мастерской «Лад» под руководством 
Оксаны Тилибаевой. 
Надеемся, что напечатанные здесь материалы пригодятся самодеятельным 
творческим коллективам, которые, как мы, пробуют себя в театральной 
деятельности или уже давно и уверенно связали свою жизнь с театром.

Музыкальный спектакль «С миру по песне»
Сценарий: Надежда Ишкулова
Идея: коллектив ДЮКАП «Гравицапа», коллектив Фольклорной 

мастерской «Лад», Екатерина Ефремова
Диалоги: Надежда Ишкулова, Виталий Загурский, Оксана 

Тилибаева

«Идея спектакля «С миру по песне» появилась в начале учебного 
года. Сначала мы предполагали сделать концерт из песен, собранных 
нами в этом проекте. Но хотелось не только исполнить их, но и 
рассказать об авторах, о том – как они переводились, что значили для 
нас. Пока у нас такой концерт не получился. А сценарий для спектакля 
мы решили построить таким образом, чтобы можно было использовать 
его в разных ситуациях. Некоторый каркас, стержень, на который 
нанизываются сцены с разными песнями. Ситуации, в которые могут 
попадать герои – тоже могут варьироваться.  В Междуреченском Доме 
культуры у нас был один набор сцен, в Доме престарелых – немного 
другой. И любой, кто воспользуется нашим сценарием, может 
адаптировать под свои возможности – и песни, и сцены. И мы надеемся, 
что у нашего сценария может оказаться долгая и счастливая жизнь».

Надежда Ишкулова
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Действующие лица:

Миша – ученик 5 класса, Миша взрослый
Витя – младший брат Миши, ученик начальной школы
Дедушка Миши и Вити
Мама Миши и Вити
Руководитель Ансамбля в Доме дружбы
Руководитель Театра в Мишуково
Дети, участники Ансамбля
Дети, участники Театра

Пролог.
На сцене – стол, чашки.

За столом сидят мама, Витя, дедушка. Дедушка наливает чай из 
заварного чайника. Мама – с планшетом. Миша сидит спиной ко всем за 

комьютером.
На краю сцены – мужчина.  Это Миша взрослый.

Миша взрослый. (обращается к зрителям) Здравствуйте, друзья. Я не 
блогер,  не подкастер и ни разу не писатель. Но так получилось, что я  
записываю истории из своей жизни. Может быть это старомодно – писать 
мемуары. Да и кому интересны истории твоей жизни – скажете вы. 
Подумаешь – знаменитость!
Я бы тоже так думал, наверное. Но одна история как-то раз ...ну, можно 
сказать – перевернула всю мою жизнь. И не только мою. Но это  в двух 
словах не расскажешь. А рассказать хочется, потому что кажется – кому-
то может быть и пригодится.
Поэтому просто послушайте.
Вот так выглядела  моя семья. Мама – она всегда была на работе, даже 
когда дома. Да и дома бывала редко. Папа подолгу бывал в море, и вот 
тогда, когда всё случилось, как раз ушёл в рейс. Витька – тогда ещё был 
мелкий, с ним и поговорить-то было не о чем. Это потом оказалось, что 
было. 
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Дедушка... Дедушка, конечно, был у нас самый лучший, самый умный, 
самый добрый.  Бабушки у нас не было. Мы знали только, что она умерла 
давным-давно, фотография висела в дедушкиной комнате. Я и не 
спрашивал особо.
И... честно признаюсь – меня тогда интересовало совсем другое. Я был 
часто предоставлен сам себе, много времени проводил в разных онлайн-
играх. Там и были мои онлайн-друзья, «товарищи по команде». С ними я 
и общался. Хотя большинство из них даже не видел никогда.
Дедушка. Миша, пойдём пить чай.
Витя. Ми-ша!
Мама. (откладывая планшет) Миша, иди за стол, пожалуйста.
Миша. Сейчас, надо матч доиграть, ребята не поймут.
Дедушка. (встаёт, подходит к Мише, трогает его за плечо) Дружище, 
надо поговорить.
Миша. Да сейчас, дед, погоди!
Дедушка. Вот знаешь, очень надо.

Миша не реагирует.
Дедушка вздыхает, уходит в свою комнату.

Мама. Папа, ну ты ведь даже чаю не попил.
Витя. Миша! Ну ты чего?
Миша. (через плечо) Да я же сказал, доиграю и приду к вам! Мне сейчас 
никак, парни без меня не справятся.

Мама и Витя уходят из-за стола. Миша остаётся на сцене один, возле 
компьютера.

Миша взрослый. Вот таким я тогда был. А в тот день, помню, я пришёл 
со школы поздно. Витька уже был дома.
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