
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардовская песня в Енисейске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Енисейск 2014 



Составители: учащиеся объединения «Гитара для всех» МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» г. Енисейска Анастасия Давыдова, Анастасия 

Карпузович, Кристина Балдина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей работе авторы систематизируют данные по истории возникновения коллектива бардовской 

песни и деятельности авторов-исполнителей, отражают одно из направлений в развитии музыкальной и 

поэтической культуры родного города. Практическая значимость этой работы заключается в том, что 

собранный материал поможет учителям литературы, русского языка, музыкальным работникам в 

организации и проведении вечеров авторской песни, концертов, познавательных уроков и классных часов. 

 



 

                                                  Мы улетим в поляны из цветов, 

                                                           В страну зелёных сосен и палаток, 

                                                          Чтоб штопать сердце, тысячей заплаток,                                         

Нарезанных из песен и стихов». 

                                  Александр Дудин 

 

         Бардовская (авторская) песня играла и играет большую роль в 

музыкальной культуре народа. Бардовская песня – это своеобразное зеркало 

души, позволяющее в атмосфере духовного диалога исполнителя со 

слушателем увидеть, ощутить красоту отечественной песенной культуры. 

Возникновение жанра бардовской песни в Енисейске дало новый 

качественный стимул для совершенствования и преумножения культурных 

традиций города. Авторы-песенники вносят большой вклад в историю 

города, играют огромную роль в воспитании детей и юношества, развивают 

эстетические чувства людей, поскольку в их песнях отражаются многие 

явления повседневной жизни горожан.  

История бардовской песни насчитывает не одно десятилетие, но 

особенную популярность она получила в 60-е годы ХХ века, с приходом 

хрущёвской «оттепели». Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий 

Визбор – кому не известны эти имена? 

Само слово «бард» имеет древние корни, уходящие в глубь веков. 

Учёные предполагают, что бардами назывались певцы, прошедшие 

двадцатилетнее обучение у кельтских жрецов-друидов, после чего им 

разрешалось слагать и петь свои песни, нести их в народ. Хотя такие авторы 

были  у многих народов: менестрели у франков, баяны – у руссов, скальды – 

у поляков, ваганты у готских племён. 

Бардовская (авторская) песня в России получила свое развитие как 

один из жанров народного творчества, стала неотъемлемой частью 

российской культуры. Основное качество бардовской песни – это то, что за 

песней стоит какое-то чувство, смысл, душевные переживания, гражданская 



позиция автора. В генах каждого человека заложена потребность в 

творчестве. И, действительно, человек не может не петь, порой даже 

сочинять какие-то простейшие стишки, при этом, опираясь на свои чувства, 

душевную потребность, даже если он не имеет элементарных представлений 

о правилах композиции и стихосложения. 

В город Енисейск самодеятельная (так она тогда называлась) песня 

пришла на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия, когда молодые люди, 

владеющие игрой на гитаре, стали петь песни Юрия Кукина, Арона Крупа, 

Евгения Клячкина, Новеллы Матвеевой, Вероники Долиной, Ады 

Якушевой… 

Подавляющее большинство только пели. Конечно, в то время в городе 

насчитывалось около десятка сочинителей, которые писали песни для 

вокально-инструментальных ансамблей. Но это были разовые попытки, да, к 

тому же, произведения эти не отличались особой социальностью и 

философией, а делались, в основном, на примитивном «эстрадно-уличном» 

уровне. 

Одним из значимых авторов конца 70-х – начала 80-х годов был лидер-

гитарист ансамбля «Седой Енисей» Виктор Гришин. Его творчество 

отличалось высокой индивидуальностью и мастерством. Впоследствии, 

после распада ансамбля, он писал песни философско-интеллектуального 

плана, с которыми выступал на многочисленных концертах как автор-

исполнитель. 

К сожалению тогдашние трудности со звукозаписью не оставили нам 

возможности послушать его песни. Но в том, какие они были – люди помнят. 

К сожалению, после безвременной кончины Виктора Гришина, этот 

песенный материал полностью утрачен. Предпринимались неоднократные 

попытки найти магнитофонные записи песен или текстов этого автора, но 

они не увенчались успехом. 

Потом, уже в восьмидесятые, появятся авторы, песни которых 

известны и поются до сих пор. Это – Елена Игнатова и Александр Дудин. 



Поначалу любители авторской песни собирались в маленькой квартире 

Елены – Ольга Яранцева, Зинаида Пантелеева, Александр Дудин… Это были 

некие посиделки, клуб по интересам, хотя ребята и выезжали несколько раз с 

концертами на предприятия города. Как вспоминает Елена Игнатова: «Это 

было время, когда мы были молоды, амбициозны, настырны. Хотелось 

писать и петь. Хотелось, чтобы все люди пели только твои песни, читали 

только твои стихи». После переезда Елены в другой город, этот 

самодеятельный «коллектив по интересам» больше не собирался. 

Начало организации бардовского движения, в том виде, котором оно 

существует и сейчас, было положено в апреле 1999 года, когда городском 

Культурном центре был 

организован клуб, вскоре 

получивший название 

«Енисейские барды». 

Организатором клуба и его 

председателем стал автор-

исполнитель Александр 

Дудин.   

 

 

 Участники Первого фестиваля «Синий перекрёсток» 

 2001 год. (Фото из архива Клуба «Енисейские барды».) 

С первых же месяцев клубовцы активно включились в репетиционную 

и концертную деятельность. Уже через два года, в 2001 году клуб «выдал на-

гора» 26 публичных выступлений и провёл первый фестиваль бардовской 

песни северных территорий Красноярского края, который, с лёгкой руки 

работников культуры получил своё название по одноимённой песне Юрия 

Визбора – «Синий перекрёсток». Это имя смотру песенных талантов дано не 

случайно, ведь проводился он на живописном берегу маленькой реки Кемь, 

неподалёку от слияния её с большим Енисеем.  



Первый фестиваль собрал авторов и исполнителей из городов: 

Лесосибирска, Енисейска, а так же Пировского, Мотыгинского, Богучанского 

и Енисейского районов.  

«Так встретились дороги две, 

Теперь они поют дуэтом, 

И мы с тобою встретились 

На синем перекрёстке этом…» 

Такими словами приветствовала участников фестиваля автор-

исполнитель Марина Журавлёва, песня которой стала гимном этого смотра 

песенных талантов. Постепенно в клубе сформировался костяк авторов и 

исполнителей: Александр Дудин, Марина Журавлёва, Марина Лопашова 

(Распуткина), Александр Мрыхин, Владимир Зверев. За сравнительно 

небольшой период енисейскими авторами написано немало песен, в том 

числе и о нашем старинном городке:   

       *   *   * 

«Город таёжный, седой Енисейск, 

Вечная удаль и слава, 

Здесь по утрам колокольная медь 

Музыку льёт величаво!»  

                 *   *   * 

«Здравствуй, мой Енисейск, 

Каждой встрече с тобою я рада! 

Ты - старинный мой друг, 

Ты надежда моя и награда. 

Я не спорю, есть много 

В России достойнейших мест, 

Но спасибо судьбе, 

Быть счастливой могу только здесь».   

Такие сокровенные строки написали Александр Дудин и Марина 

Распуткина к своим песням: «Енисейский вальс» и «Разговор с городом», а 



вскоре эти песни стали исполняться не только авторами, но и городскими 

фольклорными коллективами.  

Деятельность клуба постепенно набирала обороты, барды 

организовывали концерты, 

становились участниками 

фестивалей в различных городах 

Красноярского края и Хакасии. 

Ширилось фестивальное 

движение и в самом городе. 

Поначалу фестиваль «Синий 

перекрёсток» проводился ежегодно, 

но потом сошёл «на нет», в 

основном из-за отсутствия 

финансовой поддержки со стороны 

спонсоров, администрации города и управления культуры. 

2002 год принёс ещё более ощутимые плоды в развитии жанра 

авторской песни. Ряды клуба пополнились талантливыми исполнителями. В 

коллектив влились новые творческие личности: педагоги Людмила 

Моргунова и Леонид Поздеев, паращютист-пожарный Юрий Донгаузер, 

библиотекарь Светлана Грабчук, работник авиапредприятия Владимир Кныр, 

директор Центра детского творчества 

Елена Курушина. С приходом новых сил 

члены клуба с воодушевлением взялись 

за работу над концертом, посвящённым 

памяти Булата Окуджавы, который с 

успехом прошел 9 мая, в день рождения 

поэта-песенника. В этом же году дуэт 

На фестивале «Полянка» в районе  

г. Саяногорска.  В центре Дудин А. справа  

Журавлева М., слева Марина Распуткина.     

Марина Журавлёва и Марина  Лопашова, 

фестиваль «Саяны-2002». 



двух Марин – Журавлёвой и Лопашовой  становится Лауреатом фестиваля 

«Саяны-2002»,  

Александр Дудин – Лауреатом Всероссийского телевизионного фестиваля 

патриотической песни  «Россия молодая», Леонид Поздеев и Светлана 

Грабчук выступают на краевом фестивале педагогических талантов 

«Творческая встреча – 2002». Всё больше привлекает внимание фестиваль 

«Синий перекрёсток». В июле месяце этого же года состоялась первая 

встреча енисейского клуба с бардами клуба «Легенда» из Норвегии. 

Приехавшие гости и хозяева обменялись творческими планами, вместе пели 

песни Владимира Высоцкого. Говоря казённо-газетным языком – « встреча 

прошла на высоком уровне». 

В 2005 году, в последнем, четвёртом фестивале, приняли участие не 

только представители северных районов края, но и авторы исполнители из 

Красноярска, Назарово, Иркутска, 

Абакана. Конкурсная программа, 

выступление гостей фестиваля и Гала-

концерт собрали полные залы 

Культурного центра и городского Дома 

культуры. В ходе фестиваля был записан 

аудио альбом «Встреча старых друзей», в 

который вошло около 20 песен сибирских 

авторов: Дмитрия Нартова, из Иркутска;             

Обложка альбома фестиваля                     Евгений Рахалина, из Боготола; Сергея 

«Синий перекресток»                  Соловьёва, из Канска, а так же енисейских 

авторов. Но, хотя фестиваль и прекратил своё существование, концертная и 

другая общественная деятельность клуба была также активна. Члены клуба 

принимают участие в концертах, дают уроки-концерты в школах города 

Енисейска и посёлка речников Подтёсово, встречаются с творческими 

коллективами города Лесосибирска, выступают в ДК 1 Мая и Университете 

цветных металлов города Красноярска, в других городах Красноярского края.  



Вот что пишет в своей статье Белогур Н. о концерте посвященном 

юбилейной творческой дате.  

Концерт, посвященный 10-летию клуба «Енисейские барды». Газета «Енисейск плюс» № 

8, от 12 апреля 2009 года.  

Енисейские барды не только участвуют в разного уровня конкурсах и 

фестивалях, но и становятся их победителями. Александр Дудин побеждает в 

конкурсе министерства обороны «Лучшие песни о космических войсках» 

(2003), становится обладателем Гран-при мэра города Абакана (2005). Иван 

Игнатьев становится победителем Чулымского фестиваля в городе Назарово 



(2003), Юрий Донгаузер - первого Ачинского фестиваля в номинации 

исполнитель (2006), Марина Лопашова награждается гитарой, как лучший 

автор-исполнитель на слёте бардовской песни «Полянка-2005» в городе 

Саяногорске. В этом же году клубу «Енисейские барды» присваивается 

звание «Народный коллектив». Всё большую популярность у населения 

получают тематические концерты «Гитаристы против наркомании», «Памяти 

Окуджавы», «Песни Юрия Визбора», «Романс листочка на ветру», 

организовываются бардовские ночёвки на Енисее. Клубом выпускаются 

аудио альбомы с песнями енисейских авторов «Маленький Ангел» Марины 

Журавлёвой, «От первого лица» и «Зеро» Александра Дудина, а также 

коллективный альбом с одноимённым нотным приложением «Про жизнь и 

про любовь». 

 Летом 2005 года в 

Енисейск во второй раз 

приезжает группа 

норвежских бардов и 

джазовых музыкантов 

возглавляемая автором-

исполнителем, исследо-

вателем творчества 

Владимира Семёновича  

    Встреча с профессором Сименом Йёрном         Высоцкого, профессором 

Сименом Йёрном. На встрече енисейские и норвежские барды поделились 

своими творческими находками, пели песни В. Высоцкого на русском и 

норвежском языках, обменялись сувенирами и собственными звукозаписями. 

В конце первого десятилетия нового века в ряды клуба вливаются 

новые интересные исполнители: Оксана Власова, Мария Журавлёва, Василий 

Селянин. А в конце 2007 года клуб покидает его организатор и многолетний 

руководитель Александр Дудин, который выстраивает свои собственные 

программы, выступает с сольными концертами, работает в составе жюри 



краевых и межрегиональных фестивалей. Руководителем коллектива 

становится Марина Журавлёва, корреспондент газеты «Енисейская правда». 

Несомненно, перечень мероприятий проводимых клубом, весьма 

внушителен, хотя в современных экономических условиях енисейским 

бардам приходится нелегко. Их негромкое искусство не привлекает 

нуждающихся в рекламе 

бизнесменов. У бардовской 

песни своя аудитория, не очень 

большая, но, безусловно, 

интеллигентная и думающая.  

Не все программные цели 

клуба «Енисейские барды 

реализованы, хотя сделано 

немало.     

  И всё же одна проблема 

волнует больше других, больше 

финансовых затруднений. Она 

заключается в отсутствии 

молодого поколения. Казалось 

бы, для её решения делается всё 

возможное, но уже в течение 

длительного времени серьёзных 

успехов добиться не удаётся. Как 

правило, молодёжь всё больше 

привлекают современные 

направления, где зачастую за бешеным ритмом прячется убогость текста и 

примитивизм музыкального мышления.  

В городском Центре детского творчества более 12 лет работает учебное 

объединение «Гитара для всех», возглавляемое педагогом Александром 

Юбилейный концерт клуба. 

Концерт бардовской песни в  

школе № 7. Май 2003 года. 



Дудиным, образовательная программа которого ориентирована на изучение и 

популяризацию бардовской песни. Объединение воспитало многих 

талантливых ребят: Евгения Мизонова, Алексея Бондаря, Ксению 

Медведчикову, Анастасию Карпузович, Кристину Балдину, Дарью Межову и 

других, творчество и мастерство которых было неоднократно отмечена на 

муниципальных и краевых фестивалях бардовской песни. Учащиеся 

объединения «Гитара для всех» выступают в городских концертах, 

организовывают творческие вечера в школах, библиотеках, выставочных 

залах, городском краеведческом музее, Совете ветеранов. Однако учащиеся, 

окончив школу, уезжают для получения дальнейшего образования, и, как 

правило, в город не возвращаются.  

И всё же более чем деятельная работа бардовского коллектива даёт 

основания надеяться на то, что лучшие традиции будут сохранены и 

приумножены. Есть люди, которые бескорыстно и преданно служат 

авторской песне, и есть огромный пласт российской культуры, без которого 

уже невозможно представить себе ни наше давнее прошлое, ни наше 

обозримое будущее. 

«Ваш город поёт сам по себе, каждой улицей, каждым двориком… 

Барды – енисейцы самобытны и традиционны. Такое чудо слышать, как вы 

поёте свои песни!» – так отозвались о городе и клубе участники IV 

Межрегионального фестиваля авторской песни «Синий перекрёсток», барды 

из Иркутска, Екатерина Барановская и Дмитрий Нартов. 

 

 

 

 

 



 

 Выступление Александра Дудина и Юрия Донгаузера в Преображенском 

парке города Абакана. Июнь 2007 г. 

 

Евгений Мизонов. Самый юный участник Фестиваля «Синий перекрёсток»,  

г. Енисейск, 2005 год. 



 

Енисейские барды на Чулымском фестивале памяти В. Высоцкого. Назарово, 

2010 г. 

 

 Юные енисейские барды Анастасия Карпузович и Дмитрий Пастухов на 

Фестивале «Солнцеворот». Абакан, 2012 год.  



 

Енисейские барды на фестивале «Солнцеворот». Г ород Абакан, 2009 год. 

 

Члены клуба «Енисейские барды» Мария Журавлёва, Иван Игнатьев, 

Светлана Грабчук. 

 

 



 

Оксана Власова 

 

Александр Мрыхин – один из первых участников клуба. 

 

 

 

 



 

 

Семья Кротовых и Марина Распуткина. Городской выставочный зал. 

 

Елена Курушина с фестивальным факелом. 
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