
Folk traditions: music – poetry – dance 2021. № 1 (1) Page 6

Народные традиции: музыка – поэзия – танец 2021. № 1 (1) Страница 6 

И с т о р И я И зу ч е н И я н а род н ы х т ра д И ц И й

УДК 398 (470.332)

ББК 85.312г

Смоленский «гусляр-этнограф» С. П. Колосов 
(архивные материалы)

Теплова Ирина Борисовна
кандидат искусствоведения, профессор Кафедры этномузыкологии Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корса-
кова

Аннотация
Имя Сергея Павловича Колосова, музыканта, собирателя смоленского фольклора, исполни-
теля на гуслях, входит в число ярких деятелей отечественной культуры конца ХIХ–начала 
ХХ в. Судьба свела его с такими выдающимися современниками, как Б. М. Добровольский, 
Н. И. Привалов, М. К. Тенишева, Н. К. Рерих, И. Ф. Стравинский. Смыслом жизни Колосова 
являлись сохранение и популяризация фольклора Смоленщины. Разработка архивных ма-
териалов позволяет приоткрыть малоизвестные факты истории русской музыкальной куль-
туры. 
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В истории русской фольклористики рубеж ХIХ–ХХ вв. знаменателен активной собира-
тельской деятельностью, к которой оказались причастны многие ревнители национальной 
культуры. В памятной книге истории Смоленщины среди имен, потрудившихся на ниве со-
хранения и прославления народной музыки, почетные места занимают М. И. Глинка, А. Н. и  
В. А. Энгельгардт1, Н. А. Римский-Корсаков, В. Н. Добровольский2, Н. Д. Бер3. В этом же ряду 
и имя С. П. Колосова4 –– собирателя и пропагандиста русского фольклора, исполнителя на 
гуслях, певца. 

С. П. Колосов, сын смоленского священника, стал известным музыкантом, пропагандистом 
фольклора, пройдя тернистым путем первопроходца. Немногочисленные статьи, посвящен-
ные деятельности С. П. Колосова5, сообщают о его научных контактах с Императорским РГО, 
которое удостоило его малой серебряной медалью Русского географического общества6, о вы-
ступлениях с докладами и концертами в Смоленске, Вологде, других городах России, и чаще 
всего –– в Петрограде. Интереснейшая и еще нераскрытая во всей полноте страница жизни 
смоленского музыканта связана с Фленовской школой, где по приглашению М. К. Тенишевой, 
Колосов обучал детей хоровому пению. Именно в Талашкине состоялось знакомство Колосова 
с Н. К. Рерихом, И. Ф. Стравинским7. 

Представления о творческой судьбе Колосова значительно дополняется благодаря матери-
алам его переписки с Н. И. Приваловым, с которым его связывали не всегда гладкие человече-
ские, но неизменно плодотворные творческие отношения. С. П. Колосов в качестве «живой» 
иллюстрации участвовал в лекциях, которые читал профессор Привалов, обращался к нему за 
советом, делился житейскими проблемами и сообщал о творческих достижениях.

1 Анна Николаевна Энгельгардт (1838–1903), урожден. Макарова, жена А. Н. Энгельгардта, дочь известного лек-
сикографа, переводчица. В 1860-х гг. принимала энергичное участие в женском движении. 

2 В. Н. Добровольский (1856–1920), писатель-этнограф, лингвист, краевед и собиратель устной народной по-
эзии. Много ездил по родной Смоленщине: посетил все ее уезды, собрал большой и уникальный этнографи-
ческий материал, вошедший в «Смоленский этнографический сборник» (в 4-х частях). Им составлен также 
«Смоленский областной словарь» (1914). Вместе с Н. Д. Бером В. Н. Добровольскому удалось записать свыше 
500 мелодий к ранее собранным им текстам песен. Часть этих ценнейших записей до сих пор не обнаружена.

3 Н. Д. Бер (1863–1926), хормейстер, композитор и собиратель народных песен. Внучатый племянник  
М. И. Глинки. В 1889 г. окончил Петербургскую консерваторию по классам А. Л. Гензельта (фортепиано) и  
Ю. И. Иогансена (композиция). В 1892–1917 –– хормейстер Большого театра в Москве. Последние годы жизни 
провел в Ельне; организовал музыкальную школу, основал мемориальную комнату Глинки в Смоленском 
музее, вел педагогическую и музыкально-просветительскую работу. В 1880–90-х гг. записал песни с голоса 
смоленских (в частности, ельнинских) крестьян. 

4 Сергей Павлович Колосов (1855–1919), певец-гусляр, собиратель и пропагандист русского фольклора, музы-
кально-общественный деятель. 

5 Яковлев С. М. Смоляне в искусстве. М., 1968; Смоленский вестник, 1897, 4 июля. № 117; «Среди пламени стою, 
песнь плачевную пою». Из смоленского фольклора // Новый мир, 1995, № 4.

6 С. П. Колосова высоко ценили такие крупные ученые, как Ю. М. Шокальский, С. Ф. Ольденбург, А. А. Шах-
матов.

7 в Талашкине на театральном занавесе, украшенном росписью С. Малютина, был изображен легендарный 
певец Баян. Возможно, его прообразом был Сергей Павлович Колосов, который пел в Талашкине старинные 
песни, сопровождая пение игрой на гуслях.

И. Б. теплова  
(санкт-Петербург, россия)

Смоленский «гусляр-этнограф» С.П. Колосов 
(архивные материалы)
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Письма повествуют о «странствованиях» гусляра в Польше, где он служил в Кракове в 
качестве корреспондента газеты, по родной Смоленщине, где Колосов записывал и исполнял 
народные песни для жителей Сычевки, Гжатска, Вязьмы, Ржева.

Вместе с актрисой Н. Н. Лавровой С. П. Колосов предпринял ряд концертных поездок по 
России (фото 1).

Своеобразной рецензией на концерт в Ессентуках стала статья «К концертам гусляра-пев-
ца С. П. Колосова в журнале «Музыка и пение», № 11, в 1914 г.8, подписанная анонимным 
автором, назвавшимся «Слушатель». В статье сообщалось: «В конце лета нынешнего года 
по Кавказу предпринял впервые концертное путешествие С. П. Колосов, воскресивший об-
раз древнего Баяна, исполняя старинные русские песни, былины и духовные стихи, которые 
он поет, сопровождая пение собственною игрою на гуслях». Статью отличает восторженный 
тон повествования. Автор называет психологической потребностью данного времени — «вос-
кресить гуслярство!» По мнению автора, воскрешение этой потребности должно поддержать 
духовенство <…> «На сцене –– гусли. Открывается занавес и перед многолюдной публикой 
–– гусляр: его старческий, благовидный облик, его костюм, услышанный затем голос, вос-
кресили нам гусляра… Предварительно он познакомил публику с историей древнерусского 
песнетворчества; несколько слов –– о гуслях. Гуслям –– 200 лет; они добыты случайно у од-
ного деревенского гусляра. С затаенным дыханием, при мертвой тишине полились затем звуки 

8 «К концертам гусляра-певца С. П. Колосова» // «Музыка и пение», № 11, 1914 г. С. 3–4.

Фото 1. Надежда Николаевна Лаврова, Сергей Павлович Колосов  
(фотография из фондов Смоленского государственного музея-заповедника)
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гуслей и старческого, но еще свежего голоса. Каждой песне предшествовало пояснение текста. 
Репертуар песен, послушанных в Смоленском Приднепровье, пока небогатый. Иной мир, иное 
миросозерцание воплотилось в этих звуках <…> Живо картинно воображению рисовалось 
заброшенное где-то «в медвежьих уголках», русское село, речушка, лужайка, скромная моло-
дежь, ее хороводы… Или: церковный погост, нищая братия, “калики перехожие”… Их-то “по-
минальные стихи” так глубоко тронули сердца слушателей, что многие их них, по окончании 
всех песен, испросили позволения у “дедушки гусляра” взойти на сцену, посмотреть гусли, 
мало того – тронуть неумелыми руками эти рокотавшие струны, чтобы они снова “заговори-
ли»” милым, задушевным, старо-русским говором». <…>

Отклик на статью, фрагменты из которой приведены выше, содержится в письме 
С. П. Колосова Н. И. Привалову от 9 октября 1914 года. Здесь же Колосов сообщает о своем 
желании исполнить на концерте записанные им в Польше народные польские песни. Строки 
письма, повествующие о знакомстве Колосова со смоленским каликою слепцом Иваном 
Афанасьевичем –– «прилаживаю к пению под гусли» –– сообщают о механизме преемствен-
ности смоленской традиции «Божиих людей». 

Мой дорогой, хороший мой Николай Иванович!9

Все, что Вы написали мне в своем письме –– дорого и мило. А перепечат-
ка — лестна для меня, хотя дух оч[ень] поповский, да и взгляд узко поповский. 
Однако пусть и поп воодушевляется. «Взять попа» –– это тоже штука не ма-
лая. Поп ведь и по натуре, и по воспитанию, и по житию карманному вообще 
мало склонен к разным там восторгам от концертов и от посещения их… 
Может быть, то был «несчастный случай» или «счастливая случайность», 
но попов в Ессентуках у меня на концертах оказалось много-много.

Приеду я в Питер ко единой из суббот 17-го или 25-го октября. Вернее 
будет, если объявите на 25-е. Может быть, и в ходовые газеты пошлете объ-
явление, да присовокупите, что-де пойдут и польския, старинныя, вывезенные 
из Кракова. Я знаю, что Вы будете на лекции иметь много гостей, с которых 
невредно было бы взимать хоть по 20 к[опеек] и вышло бы приятно для слуша-
телей Ваших, да и на войну бы грош какой-нибудь собрали. Я не думаю, чтобы 
начальство института в виду тяжелого военного времени, не согласилось на 
это. Да видите ли, и лекции Ваши афишировались бы в газетах инако, чем это 
принято. На раненых! Упомяните, что гусляр-де будет в классическом гус-
лярском костюме, да пойдет-де, «великое вселенское поминовение» по напевам 
«Божих людей» Смоленского Поднепровья.

Сейчас забабашил и прилаживаю к пению под гусли слепца Ивана 
Афанасьевича. Голос дивный, человек музыкальный. Работает не дурно, воз-
можно, что привезу его к Вам, если пройду с ним хоть 10 №№ своего репер-
туара. Понятлив, да и фигура в васнецовско-рериховских тонах. Калика ти-
пичный. Соответственно приодену, дам кий в руку, клюку. Да, кроме того, 
чувствую, что уже надо мне помощь: голос совсем «западает».

Плату за лекцию приму, остановлюсь, если милая Екатерина Антоновна не 
погонит, –– у Вас. Времена-то у меня теперь, надо правду сказать, безработ-
ные. Неважно, а там видно –– дальше будет.

Вы совершаете, по мнению моему, преступление за преступлением. Как 
же это Вы летом не отдохнули. Так Вас ненадолго хватит. И что Вы это 
думаете о себе, что Вам и сносу не будет? При таком-то каторжном, нерв-

9 РНБ. Ф. 615. Ед. хр. 1130. Письмо № 21. Л. 39–41.
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ном труде? Грех. Как это милая Екатерина Антоновна, которой целую ручку, 
могла не растормошить и не углядела Вас? Ой, милые, хорошие, мало тут 
приятного, что вы не думаете хоть об относительном отдыхе. На беду ле-
зете –– типун мне на язык. Не одобряю и одобрять не могу. Хоть ругайте, 
хоть простите. Ну, а пока до свидания. Крепко обнимаю Вас, дорогой Николай 
Иванович. Сердечный привет Екатерине Антоновне.

Ваш всегда обязательный слуга. 
С. Колосов
8/Х.1914. Гжатск.
P.S. Если будете добры и в возможности, то протелефонируйте милой и 

доброй Розе Вениаминовне –– Вашей почитательнице –– что пред 25 октября 
я буду в Петрограде. Вчера получил от нее письмо с приглашением от имени 
М. А. Ведринской10 ехать в Питер. Что-то затевает барыня и в Петрограде, 
да видно и в Царском. Ведь эдак ваш Андреев11 лопнуть может от досады. Куда 
хамье лезут без меня? Скажет. Ну, да ничего увидим. Эта М. А. в Царском 
свой человек.

Ваш С. Колосов. 

В 1916 году С. П. Колосов и Н. Н. Лаврова были приняты Государем императором, про-
явившим к ним большое интерес и внимание. Этот эпизод Колосов описывает в письме 
Н. И. Привалову от 21 апреля 1916 года. 

Глубокоуважаемый Николай Иванович!
С утешением прочли Ваше письмо. Вы совершенно правильно поняли наши 

чувства и истолковали нашу инициативу по обмену мыслями.
Спасибо Вам за ласковое приглашение. Мы сегодня уезжаем в Вологду, 

Вятку, Пермь, Уфу и т. д. Надо было давно уехать, да задержались в пред-
видении представить гусли свои старые и песни, нами собранные, пред лицо 
и очи Государя императора. Вчера мы пережили это счастье, а сегодня ра-
достные –– высокомилостивым, не заслуженным нами, странниками убогими, 
приемом Их Величества и расспросами – и уезжаем.

Мы не сомневаемся, что Вы, добрейший Николай Иванович, первый руково-
дитель мой у гуслей, отринув все налеты относительно моего личного недо-
стоинства и несовершенства, порадуетесь с нами о выпавшем на долю нашу 
счастье.

Крепко жмем с Надеждой Николаевной Вашу руку. Спасибо на добром 
слове. Почтительный наш поклон высокоуважаемой Екатерине Анатольевне. 
Ваш искренний почитатель и слуга С. Колосов.

21.IV.1916
Концертная деятельность Колосова сочеталась и с практикой собирания народных песен, 

а также –– популярными лекциями в Научных обществах (Общество изучения Смоленской 
губернии, Архивной комиссии г. Саратова). 

10 М. А. Ведринская (1877–1948) –– актриса драматического театра. Играла на сцене императорского Алексан-
дринского театра, Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской. Общалась с семьей великого Князя Констан-
тина Константиновича.

11 В. В. Андреев (1861–1918) –– музыкант, композитор, руководитель оркестра. В 1883 году занялся усовершен-
ствованием народных великорусских музыкальных инструментов и образовал в Санкт-Петербурге из лю-
бителей игры на них так называемый великорусский оркестр из струнных (домры четырёх различных раз-
меров, балалайки шести размеров, гусли), духовых (брелка или жалейка — род свирели, пастушеского рожка), 
ударных (накры — род литавр из больших глиняных х горшков с натянутой на них кожей, бубен).



Folk traditions: music – poetry – dance 2021. № 1 (1) Page 11

Народные традиции: музыка – поэзия – танец 2021. № 1 (1) Страница 11 

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Иванович!12

Знаю, что Вы не весьма симпатизируете нашему скромному и маленькому 
делу. Но каждый из нас делает то, что может, что ему по силам, по душе.

Как бы Вы, ученые, ни глядели на мои гусли, но они звучат людям. Кроме 
того, около них группируются все новые и новые материалы, получаемые нами 
при посещении разных дебрей, где еще гармонисты и частушки, со много-
этажными словцами не успели окончательно вытеснить нашу добрую ста-
рую мелодию.

Так и бредем, волочебники, от деревни до деревни, от города до города.
Как после поиска в Смоленской губ[ернии] мы прежде всего сделали доклад 

в Обществе изучения Смоленской губ[ернии] о своих работах и находках, так 
тоже самое мы сделали в научном о[бще]стве по изучении Костромского края 
тотчас по окончании работы в верховьях р[еки] Унжи. <…>

Если бы для Вашего почтенного журнала были быть пригодны сведения о 
нашем участии в Поволжье, то они изложены в прилагаемой газетной вырезке. 
Последнее прибавлю, что я вчера читал в здешнем университете, а Надежда 
Николаевна с большим успехом помогала мне иллюстрировать песенно-скази-
тельский материал. Нас зазвали в Консерваторию и учебные заведения. 

12 РНБ. Ф. 615. Ед. хр. 1130. Письмо № 33. Л. 62–63 об. 7.

Фото 2. Копия гуслей С. П. Колосова, выполненная мастером А. Н. Тепловым
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Прошу Вас и многоуважаемую Екатерину Антоновну принять привет и 
поклоны. Ваш всегда признательный почитатель С.Колосов.

25.Х.1916. Саратов.
P.S. Нечего и говорить, что мы будем оч[ень] рады, если Вы позволите нам 

быть иллюстраторами при одном из Ваших докладов в институте.
В Казани дважды встречали Вашего ученика, умного и дельного 

А. П. Гергиевского. Поклон от него. 
К письму приложена вырезка из газеты «Саратов[ский] Вестник» № 226 от 25.Х.1916, в ко-

торой сообщается: «Гусляр-этнограф С. П. Колосов и артистка Лаврова выступают сегодня 
вечером в архивной комиссии с докладом о русской песне; доклад сопровождается музыкаль-
ными иллюстрациями». 

Выступая с концертами — сольными и совместно с певицей Надеждой Николаевной 
Лавровой, — Колосов играл на так называемых «поповских» гуслях, которые могли принад-
лежать семье Колосова. Старинная фотография сохранила облик этих гуслей (см. копию ин-
струмента на фото 2). 

В статье «К концертам гусляра-певца С. II. Колосова» ее автор восклицает: «Ой, братцы, 
кабы гуслярство Руси ХVII века да воскресить в России ХХ века» … Следовало бы продол-
жить: в России ХХI века!
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Summary
Musician, collector of Smolensk folklore, gusli performer Sergei Pavlovich Kolosov is one of the 
outstanding figures of Russian culture of the late 19th and early 20th centuries. Fate brought him 
together with such outstanding contemporaries as Boris M. Dobrovolsky, Nicolai. I. Privalov,  
Maria K. Tenisheva, Nikolay K. Roerich, Igor F. Stravinsky. The meaning of Kolosov’s life was 
the preservation and popularization of the folklore of the Smolensk region. The development of 
archival materials makes it possible to reveal little-known facts of the history of Russian musical 
culture. 
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