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Айрапетов С.Р. Дипломная работа «Илларион Иванович Сапрыкин – хормейстер, собиратель и исполнитель народных песен, самодеятельный композитор (станица Отрадная Краснодарского края)»
________________________________________________________________

Глава вторая
ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ И. И. САПРЫКИНА
2.1. Биографические сведения
Илларион Иванович Сапрыкин родился 22 апреля 1937 года в станице Оградной в семье потомственных казаков. Отец и мать - коренные жители этой станицы, прожили в ней всю жизнь. Отец - Иван Петрович был инвалидом с детства, у него не было обеих ног, что стало следствием ДЦП в четырёхлетнем возрасте. Иван Петрович работал секретарём в колхозе «Путь Ильича». Уйдя на пенсию, стал работать часовым мастером. Мать -Екатерина Яковлевна тоже работала в колхозе «Путь Ильича».
Иван Петрович хорошо играл на баяне. По свидетельству его дочери -Валентины Ивановны, был «первым» баянистом в станице. Его часто приглашали на свадьбы, где он и пел и играл. Дома часто собирались большие компании друзей родителей, и отец брал в руки баян и начинал играть всеми любимые песни, гости подпевали, и дома получался целый хор. Часто в гости приезжал брат отца, который тоже играл на баяне и пел. Именно от отца в семье и исходила главная творческая харизма.
В семье Сапрыкиных было трое детей, старший - Владимир, средний -Илларион и младшая дочь- Валентина. Семья жила бедно, особенно в годы войны. Иллариону было 5 лет, когда началась ВОВ. Но тяге к музыке не могло помешать ничто. Все дети в семье Сапрыкиных переняли тягу к музыке, но Илларион особенно. С детства основам игры на гармони его учил отец, правда, свой баян он трогать не разрешал. Но дети пользовались каждым отсутствием отца, и сразу же садились за баян, подбирая популярные мелодии «на слух». У Иллариона был абсолютный слух и прекрасная память. Услышав какое-нибудь произведение, прозвучавшее в концерте, он мог с точностью до каждой ноты воспроизвести его. Конечно, отец всегда узнавал, что дети брали баян - ремни инструмента они укладывали иначе. 
	Когда Илларион немного подрос, его отдали в районный Дом культуры заниматься музыкой, где первым его преподавателем стал А. С. Белецкий. В 1948 году Илларион становится учеником общеобразовательной школы № 1. И там его талант оказался очень востребованным. Ни одно школьное мероприятие не обходится без его участия. Он и поёт, и играет на баяне на школьных танцах, и участвует в самодеятельном театральном кружке школы в роли актёра, за что всегда получает отличные отзывы от сверстников и педагогов. Руководитель театрального кружка - Юлия Филлиповна Харланова всегда была очень довольна своим учеником. А после показа сценки «Василий Тёркин», в которой участвовал и Сапрыкин, он становится самым ярким учеником школы. Параллельно Илларион играет в духовом оркестре Дома культуры. Но он - личность разносторонняя и музыкой его увлечения не ограничиваются. Илларион посвящает некоторое время спорту.
Правда, без выдающихся достижений, но всё же. Пытался он заниматься в
секции по боксу, но мать, однажды увидев в доме боксёрские перчатки,
строго приказала: «Чтоб я перчаток здесь не видела!»
Благодаря своей коммуникабельности И. И. Сапрыкин быстро находил общий язык с людьми, что помогало ему как в детском, так и в сознательном возрасте. Отличался добротой и трудолюбием. Так, после 10 класса он идёт работать на стройку, ведь в семье остаётся один кормилец - отец, который является инвалидом, вот Илларион и помогает прокормить семью.
После окончания десятилетки в 1955 году Сапрыкин идёт работать баянистом в райпотребсоюз. Там была хорошая самодеятельность - свой эстрадный оркестр, которым руководил Георгий Миронович Лизогубов. Георгий Миронович играл на саксофоне, владел также многими другими инструментами и пел. У него многому научился Илларион. 1956 год ознаменован для эстрадного оркестра важным событием. Участвовали они в краевом смотре художественной самодеятельности, который проходил в Краснодарском   драмтеатре,   и   аккомпанировали   солистке,   учительнице

иностранного языка, Л. С. Арцывенко. В составе оркестра участвовал и И. Сапрыкин. Выступление было успешным.
В 1958 году Илларион уходит в армию. Служит он в г. Загорске Московской области в войсках противовоздушной обороны, выполняя свой гражданский долг, где сразу попадает в состав духового оркестра. Играет на тромбоне. Этот оркестр много гастролирует и выступает даже в Кремлёвском дворце съездов. Там у Иллариона Ивановича появляется мечта - стать военным дирижёром. Ему командование части даже направление в соответствующее учебное заведение заготовило, но пришлось после службы вернуться в станицу Отрадную.
По возвращении домой тяга к музыке не пропала, и в 1961 году Илларион поступает в Краснодарское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова на отделение хорового дирижирования. Обучаясь на третьем курсе, Сапрыкин женится. С будущей женой он знакомится в пионерском лагере, где проходит практику. А на пятом курсе у" Иллариона появляется первенец - Михаил. В 1965 году Сапрыкин заканчивает своё обучение, получив диплом с отличием, и возвращается в Отрадную. В этом же году в станице открывается музыкальная школа, директором которой сразу становится Илларион Иванович. Правда, на директорской должности он находится не долго: уже с 6 сентября 1965 года директором ДМШ была назначена Роза Григорьевна Демченко.
В ДМШ Илларион Иванович преподаёт баян. Помимо этого Сапрыкин входит в состав ансамбля народных инструментов, ансамбля баянистов и вокальной группы при ДМШ. Параллельно он аккомпанирует танцевальному коллективу «Лазорик» районного Дома культуры под руководством Н. Г. Лащевской.
В период работы в ДМШ Сапрыкин начинает собирать народные песни в своём районе. Это увлекло его настолько, что собирательскую работу он продолжал очень долго. Достоверно известно, что были записи народных

песен в период с 1966 по 1988 гг. включительно (об этом можно судить по сохранившимся автографам).
Активная исполнительская деятельность Иллариона Ивановича началась тоже в годы работы в ДМШ. Он поёт в концертах народные песни, как соло, так и запевая в ансамбле. Исполняет также фрагменты из опер русских композиторов-классиков. И в тот же период появляются первые песни его собственного сочинения. В числе первых песен — « Урупские страдания» на стихи Н. Евдокимовой.
В 1974 году Сапрыкин завершает работу в ДМШ, а в 1976 году становится музыкальным руководителем детского дома станицы Отрадной.
Там Илларион Иванович учит детей азам музыки. Но, помимо этого, ещё занимается и с педагогами детского дома. Образовалась вокальная группа, которая со временем вышла на довольно хороший профессиональный уровень. Участвуя в различных мероприятиях, в том числе и конкурсных, добиваются неплохих успехов, завоёвывая грамоты и бурные овации благодарных зрителей. Работу в детском доме Сапрыкин заканчивает в 1995 году.
В 1997 году, по достижении 60-летнего возраста, Илларион Иванович выходит на пенсию. Он продолжает музицировать и не расстаётся с баяном. Также Сапрыкин занимается настройкой инструментов, которой овладел, работая ещё в ДМШ.
12 апреля 1999 года - дата смерти Иллариона Ивановича Сапрыкина. Его тело похоронено на старом кладбище станицы Отрадной.

2. 2. Деятельность И. И. Сапрыкина

Родившись в семье гармониста, Илларион с юных лет полюбил народную песню. Он рос и воспитывался вместе с кубанским фольклором. Поэтому тот факт, что впоследствии Сапрыкин занимался собиранием местного   фольклора,   не   удивляет.   С   молодых   лет   знали   Иллариона

Ивановича не только как исполнителя, но и как понимающего ценителя местного фольклора. В станицах Надёжная, Бесстрашная, Малотенгинская, Отрадная, пос. Маяк он записал и обработал несколько десятков самых разных песен: лирических, обрядовых, бытовых, исторических. Самый большой пласт - народных песен Илларион поднял в станице Надёжная. Там проживала его родная тётка - Анна Яковлевна Краснянцева со своим мужем - Максимом Фёдоровичем Краснянцевым, которые являлись хранителями кубанского песенного фольклора. Обладая прекрасными голосами, они сумели передать своему племяннику всю красоту народного напева. Более 20 лет своей жизни Сапрыкин посвящает этому сложному и кропотливому труду. Весь материал, записанный Илларионом, в последствий активно использовался им в репертуарах творческих коллективов, с которыми он занимался. В семье Сапрыкина осталось 2 кассеты с записью этих песен и они готовятся к передаче в архив Отрадненского района.
Помимо собирательской деятельности, И. И. Сапрыкин занимается композиторским творчеством. Не малую роль в этом сыграла и собирательская деятельность - народные мелодии прослушиваются во многих его авторских произведениях. Песен насчитывается около 40. Активно сотрудничая с местными поэтами, Илларион пишет песни на их слова. Среди авторов такие как Владимир Карандашов из Отрадной, Надежда Евдокимова из Благодарного, Николай Евлахов из Урупского. С Евлаховым Сапрыкин ведёт активную переписку и тот высоко отзывается о работе Иллариона: «...Надо полагать, что работой это дело назвать нельзя, это сверхработа, поэтому так мало таких людей. Труд этот не каждому по плечу. Иные бросают вначале, иные на полпути. Твою работу я считаю символом вечности. Может это несколько высокопарно, но я так считаю, ибо искусство всё всегда в жертвах».
Также Сапрыкин пишет музыку на слова известного кубанского поэта Ивана Вараввы. Есть среди авторов слов и дети. Множество песен написано на слова школьника - учащегося 3-го класса г. Горький Андрея Рыбкина и

других. Эти стихи Сапрыкин находил в газетах, в колонке детского творчества. Не сложно догадаться, что эти песни адресованы маленьким артистам. Визитной карточкой Отрадненского района стала песня «Гимн о родном предгорье», название которой говорит само за себя. Именно её мелодией в качестве позывных начинались передачи районной радиопрограммы.
Не ограничился Илларион Иванович только сочинением песен.
Коснулся он и крупной формы: написал хоровую поэму «Это было на
Кубани». Поэма эта о Татьяне Соломахе для народного и детского хоров,
солистов и оркестра народных инструментов. Написана на стихи известного
кубанского поэта - Ивана Белякова. 
Работа в ДМШ ст. Отрадной - один из наиболее знаменательных
периодов в жизни И. И. Сапрыкина. В 1965 году по ходатайству районного
исполнительного комитета перед крайисполкомом в ст. Отрадной открыта
детская музыкальная школа. Для организации учебного процесса была
направлена группа выпускников Краснодарского музыкального училища
имени Римского-Корсакова, в состав которой вошёл также и Илларион
Иванович Сапрыкин.	
Педагогическая деятельность в ДМШ протекает активно. Сапрыкин успевает поработать на нескольких должностях. Самый большой упор он делает на занятия по баяну. Со своими учениками Илларион Иванович занимается усердно и к третьему году преподавания у них наблюдается большой прогресс. Так Таня Новикова исполняет произведения уже за пятый класс, например, «Турецкий марш» Моцарта, «Патриотическую песнь» Глинки. Ученики постоянные участники различных концертов и школьных мероприятий. Один из них, Толя Мешков, аккомпанирует своему преподавателю, исполнившему русскую народную песню «Славное море, священный Байкал» на отчётном концерте ДМШ в здании районного Дома культуры.


В музыкальной школе также имелись и ансамбли преподавателей.
Илларион Иванович входил в состав квартета, баянистов и
инструментального ансамбля преподавателей ДМШ, где играл на кларнете.
Существовала ещё и вокальная группа педагогов, для которой И. Сапрыкин,
являясь её солистом, делал аранжировки русских народных песен и песен
советских композиторов.
В 1974 году Илларион Иванович получает новую должность в ДМШ, а именно - настройщик музыкальных инструментов. Правда в сентябре того же года Сапрыкин завершает работу в этом учреждении.
В период работы в ДМШ и после, Илларион тесно сотрудничает с
районным Домом культуры. Он выступает в роли аккомпаниатора,
сотрудничая с танцевальным коллективом «Лазорик» под руководством Н. Г.
Лащевской. Является руководителем духового оркестра РДК, в котором
также играет на трубе.
В 70-х - 80-х годах Сапрыкин активно работает в самодеятельных
художественных коллективах. Он собирает мужской казачий ансамбль в
Малотенгинском сельском Доме культуры. Помимо него, там же
образовывается и смешанный хор. Артисты этого сельского Дома культуры
добиваются успехов. В 1988 году на сцене РДК проходит смотр народных
талантов, посвященный 100-летию деятельности государственного оркестра
русских народных инструментов. Изобретательность, выдумка, хорошее
знание местного фольклора в сочетании с зажигательной энергией всех
исполнителей приводят к победе ансамбль Малотенгинского сельского Дома
культуры, в состав которого вместе с корифеями художественного
творчества И. И. Сапрыкиным, И. И. Собко входят тракторист Н. В. Лютарь
и скотник Н. А. Бабкин. Самому старшему участнику этого ансамбля 66 лет,
а самому младшему - И. С. Петросяну - 24.	.
Создаёт самодеятельность Илларион Иванович и в колхозе «Путь Ильича». Там из работников собирается смешанный хор, мужская казачья группа, а также духовой оркестр. В колхозе XX партсъезда Сапрыкин 

собирает мужской хор. Этот коллектив является большим и насчитывает в своём составе более 30—ти человек. Все ансамбли активно участвуют в смотрах. Так, в 1971 году в РДК проходит конкурс агитационно-художественных бригад. Свою боевую готовность перед выездом в поле показывают агитбригады многих колхозов, в том числе и колхоза XX . партсъезда. Выступления были посвящены 24 съезду партии. И лучшими на этом смотре были признаны артисты колхоза имени XX партсъезда.
Энтузиазм проявляет Сапрыкин и в работе со школьниками. В средних школах №17 и №18 он преподаёт предмет - музыка. Его работа в средней школе № 18 даже отмечена грамотой отдела культуры Отрадненского района за добросовестную работу. Грамота датирована 1979 годом.
Илларион Иванович активно помогает своей сестре - Валентине Ивановне. Она является музыкальным руководителем детского сада №7. В саду регулярно проходят утренники и В. И. Сапрыкина всегда прибегала к помощи своего брата. Тот всегда соглашался подыграть или спеть. А если требовался взгляд профессионала, то и здесь Илларион Иванович всегда был готов придти на помощь.
В детском саду существовала вокальная группа воспитателей, которая состояла из 4-х женщин. Валентина Ивановна являлась её аккомпаниатором. А сам Сапрыкин берёт на себя полномочия хормейстера. Он с удовольствием разучивал с педагогами песни как народные, так и собственного сочинения.
Группа с энтузиазмом включается в работу и довольно хорошо выглядит на
детских утренниках. Так в 1993 году её выступление на празднике - «Посвящение в казачата» встречается детьми и их родителями бурным восторгом.       
Лучше всего реализовывает себя как хормейстер Сапрыкин в казачьей группе районного Дома культуры. Этот коллектив существует с 1984 - по 1987 года. В его состав входят только мужчины, большинство из них - музыканты   -   самоучки.   И   Илларион   Иванович   сразу   становится   его  

художественным руководителем. Ансамбль насчитывает в своём составе 12 человек. Возраст участников варьируется от 30 до 37 лет. За время своего существования состав коллектива ни разу не меняется.
Сапрыкин проявляет самые лучшие качества хормейстерской работы.
Деления на голоса Илларион Иванович производит сам. В группе получается
примерно поровну первых и вторых голосов, которые, в свою очередь, в
зависимости от песни, тоже могут делиться. Разучивание песен происходило 
«с голоса», т. к. многие не знали нотной грамоты. Но, несмотря на это,
характер произведения артисты могли улавливать и передавать практически
сразу. По словам участника коллектива А. Ткаченко: «Мы всегда сами
понимали, о чем поём». Распевалась казачья группа сразу на песнях.
Отдельной работы над дыханием не проводилось. Сапрыкин обычно очень
тонко работал над интонацией и звукоизвлечением. Всегда просил мужчин
слушать друг друга, чтобы ансамбль звучал целостно и ровно. С каждым
отдельно Илларион проходил партию, делая верные замечания. Чтобы убрать
носовой призвук при пении, Сапрыкин требовал шире открывать рот и делать
во рту имитацию зевка.	
В ансамбле был круг людей, которые являлись постоянными запевалами. В их состав входили И. Собко, А. Ткаченко, Н. Бозоев. Также запеть любую песню мог и сам Илларион, который обладал приятным бархатистым баритоном. Работая над режиссурой песни, Сапрыкин часто прибегал к инсценировке номера. Регулярно в выступлениях использовались шумовые инструменты и деревянные дудочки, изготовленные самим Илларионом Ивановичем.
Репертуар казачьей мужской группы был очень разнообразен. Основную часть репертуара составляли народные песни, собранные Илларионом Ивановичем в Отрадненском районе. Специально для коллектива он делал хоровые аранжировки и подбирал удобную тональность. Весь фольклор звучал а сарре1а. Помимо народных песен коллектив исполнял и  авторские  произведения,  написанные  Сапрыкиным.  Они  звучали  под

аккомпанемент   баяна.   Аккомпаниатором   ансамбля   являлся   Александр Мамонов. Всего в репертуаре казачьей группы насчитывалось более 30-ти песен.
Выступления ансамбля всегда бурно приветствовалось зрителем. Без участия коллектива не обходилось ни одно мероприятие районного масштаба. Группа всегда была постоянным участником концертов, проводимых на сцене районного Дома культуры. Мужская казачья группа также вела и активную конкурсную деятельность. Они участвовали в конкурсах, проводимых на сценах городов Армавир, Кропоткин, Курганинск, откуда привозили дипломы и многочисленные грамоты. Вершиной успеха фестиваль - конкурс «Кубанская шинель», прошедший в г. Крымске, откуда коллектив привёз диплом лауреата 1-й степени.
19 лет своей жизни (1976 - 1995) Илларион Иванович Сапрыкин посвящает работе в детском доме станицы Отрадной. Хотя неофициально Сапрыкин успевает поработать там и в более ранний срок. Илларион Иванович занимает должность музыкального работника. Он полностью увлечён своей работой. Общение с детьми доставляет ему массу положительных эмоций. Вообще к детям Илларион Иванович относится с большой искренностью и теплотой. Его сестра вспоминала, что он с детства любил детей. В его творчестве есть целый раздел детских песен, музыка которых написана Илларионом Ивановичем на стихи школьников. Дети, в ответ на такую искренность, относились к И. И. Сапрыкину с большой любовью. А за его увлечённость музыкой, в частности игрой на аккордеоне, шутливо прозвали его Аккордеоном Ивановичем. Бескорыстие его работы заключалось ещё и в том, что Илларион мог заниматься с детьми и во внеурочное время, и в выходные дни. Но его работа в детском доме не ограничивается занятиями с детьми. Сапрыкин приобщает к творчеству и педагогов данного учреждения. Они отвечают Иллариону Ивановичу полной готовностью к работе в новой для них области - музыке. Примерное количество участников коллектива насчитывает 9 человек. К сожалению, 

достоверно не удалось узнать о выступлениях ансамбля вне сцен Отрадненского района, но, по свидетельству сестры - Валентины Ивановны Сапрыкиной, с коллективом воспитателей детского дома Илларион Иванович исколесил половину России.
Помимо хормейстерской и преподавательской работы, Сапрыкин
прекрасно себя проявлял и как исполнитель. Уже упоминалось, что, руководя
своими коллективами, Илларион мог и сам выступать в роли вокалиста, либо
аккомпаниатора. Профессионализм позволял делать и то и другое на очень
высоком уровне. Поражает диапазон жанров, в которых Сапрыкин мог
работать. Получив академическое образование, Илларион с легкостью мог
исполнять песни в народном жанре, используя местный фольклор. В
репертуаре Сапрыкина были даже арии из опер. В1967 году на отчётном
концерте ДМТТТ Илларион Иванович исполнил «Песню Варяжского гостя» из
оперы Римского - Корсакова «Садко», которая прозвучала весьма
впечатляюще. Примечательно, что на том же концерте Сапрыкин выступил и
как певец, и как баянист, и как исполнитель пьес на трубе. Арсенал его
инструментальной подготовки тоже удивлял. Он одинаково умело владел как
народными, так и духовыми инструментами. Илларион играл на трубе,
тромбоне, кларнете, виртуозно музицировал на баяне, аккордеоне и
гармошке.	,
Талант певца ярко проявляется на конкурсных выступлениях и на различных смотрах. Но Сапрыкин не ограничивается только районной сценой. В 1990 году в Краснодаре проходил праздник - «Золотое яблоко», на который были приглашены многие районные музыканты и культработники, в том числе и Сапрыкин. Там на гармони и камышовых дудочках они исполнили фрагменты мелодий кавказского и кубанского танцев. Принимавший участие в празднике известный популяризатор народного песенного и музыкального творчества Геннадий Заволокин был буквально поражён искусством отрадненских музыкантов. После чего Илларион Иванович вместе со своим коллегой — Ильей Собко был приглашён для

участия в передаче «Играй, гармонь!». Артисты произвели настоящий фурор, исполнив песни и наигрыши родного района. Но самый яркий момент в карьере исполнителя - Сапрыкина, это поездка в Москву. Там проходил первый фестиваль казачьего фольклора на сцене Колонного зала. И на этот фестиваль от района отправляются И. Сапрыкин, И. Собко и В. Русанова вместе со своим фольклорным коллективом «Спокоянка». Илья и Илларион поражают зал кубанским колоритом, точно переданным в песнях. И, по окончании выступления, зрители рукоплещут им стоя.
Отец Сапрыкина - Иван Петрович был мастером на все руки, много мастерил из дерева. Вот и Иллариону этот дар передался «по крови». Выше упоминалось, что Сапрыкин сам изготавливал народные инструменты, а именно дудочки. Изготавливал он их из камыша и ревы. Примерно в августе - сентябре он выбирался на природу, где искал пригодный для работы материал. Дудочки представляли собой небольшие полые трубки с 3 - 5 отверстиями. Этому мастерству Илларион научился сам, к сожалению и дар свой никому передать не удалось. Инструменты активно использовались Сапрыкиным при работе в творческих коллективах. Активнее всего в мужской казачьей группе РДК. На этих дудочках он мог исполнять любые произведения, другим было сложнее приноровиться к новому для них инструменту. И этот талант Иллариона Ивановича не остаётся незамеченным. Во время выступления на передаче «Играй, гармонь!» эти инструменты были замечены представителями Кубанского казачьего хора. Они обращаются с просьбой к Сапрыкину, чтобы тот изготовил для них некоторое количество дудочек. Спустя некоторое время они приезжают в Отрадную за своим заказом. Илларион Иванович с радостью делится своей работой. Правда трудности с игрой возникают сразу. Сапрыкин по возможности даёт ценные указания по игре на своих инструментах. И хорошо, что они находят применение в Кубанском хоре, там их используют в концертной деятельности в течение нескольких лет.

Сейчас инструменты, изготовленные Илларионом, сохранились у его сестры. Некоторые экземпляры были отданы в детские сады, дома культуры и школьные музеи. Свой экспонат есть и в краеведческом музее станицы Отрадной.
Даже выйдя на пенсию в 1997 году, по достижении 60-летнего возраста, Сапрыкин продолжает музицировать. Около 4-5 часов в день Илларион Иванович играет на баяне и на аккордеоне. Остальное время он посвящает настройке музыкальных инструментов. До конца своих дней И. И. Сапрыкин продолжает оставаться верным музыке.
Радует тот факт, что после смерти Иллариона Ивановича (1999 год) его помнят и чтят. Колоссальный нотный материал, который несёт в себе большую ценность, остался у его сестры. И этот материал используется местными хормейстерами, в частности С. М. Климовой, в репертуаре фольклорного коллектива «Отрадушка» и других ансамблях. Творчество Сапрыкина не раз отмечалось в статьях местной газеты - «Сельская жизнь». Количество грамот и дипломов, полученных Илларионом за время своей деятельности. Очень много положительных отзывов имеется от отдела культуры, от директоров учреждений, в которых проработал Сапрыкин.
В 2001 году, в целях развития самодеятельного - художественного творчества и в память об отрадненском педагоге, самодеятельном композиторе и исполнителе Илларионе Ивановиче Сапрыкине, по инициативе отдела культуры администрации Отрадненского района, начинает проводиться конкурс - концерт на приз имени И. И. Сапрыкина. Конкурс проходит каждый год, месяц проведения - апрель. На конкурсе звучат такие песни как: «Ой, там за курганами», «Ехали казаки», «Горы Закубанские», «Вечер над рекой», из наследия Иллариона Ивановича.
В официальном объявлении о конкурсе от имени оргкомитета отдела культуры высоко оценивался вклад Сапрыкина в культуру: «Всю свою творческую жизнь целиком отдал народной песне, развитию казачьего фольклора Предгорья, её сбору и обработке.

Много внимания уделял композиции и созданию интересных произведений, прославляющих родной Отрадненский район.
В память об этом незаурядном человеке, внёсшего большой и
неоценимый вклад в музыкальную культуру района проводится данное
мероприятие».
На каждом конкурсе присутствует его сестра - Валентина Ивановна, которая по завершении концерта всегда выражает слова благодарности участникам и организаторам конкурса за трогательную атмосферу и высокий профессионализм. Очень хорошо, что в районе есть продолжатели дела этого замечательного человека - Иллариона Ивановича Сапрыкина.
Из некролога, помещённого в районной газете «Сельская жизнь»: «Да, Илларион Иванович был поистине человек интересный, талантливый, творческий. Музыка стала для него жизнью, частью души, которую он постоянно дарил людям. Нередко и сейчас можно услышать звонкий хор детских голосов, исполняющий «Шапку со звездой», «О весне», а во многих клубах и домах культуры разливаются в тишине «Горы закубанские» и многие другие песни, в которые Илларион Иванович вложил свою душу, вдохнул жизнь, вечную жизнь...» Значит, талантливый хормейстер оставил след на родной земле.


Глава третья ИЗ НАСЛЕДИЯ И. И. САПРЫКИНА
(на материале автографов)
3.1. Описание коллекции народных песен, собранных 
                                    И. И. Сапрыкиным

Коллекция народных песен, собранных И. И. Сапрыкиным в Отрадненском районе Краснодарского края является ценным вкладом в изучение фольклора Кубани и, к тому же, показателем живого интереса к нему именно местного музыканта.	
Эта коллекция отложилась в двух материальных источниках: 1) в
записи на двух кассетах; 2) в цикле автографов, зафиксировавших
расшифровки и отчасти аранжировки народных песен. Имеется в виду
автографы самого Сапрыкина.
Дипломнику удалось найти автографы, зафиксировавшие 36 народных
песен. На кассетах песен значительно больше.   
Поскольку обе кассеты подлежат передаче в государственный архив, обратиться к ним не довелось. Поэтому исследование ограничилось рассмотрением цикла автографов.
В числе автографов расшифровок и аранжировок народных песен из
собрания Сапрыкина (далее - автографы) не трудно выделить четыре
группы. Они несколько отличаются внешним видом оформления и местом
хранения. Две группы автографов хранятся в домашнем архиве сестры И. И.
Сапрыкина - Валентины Ивановны Сапрыкиной. Ещё две обнаружены в
Отрадненском РДК. Все автографы оформлены на нотных листах примерно
одного формата (А 4).	
Первая группа автографов отличается большей степенью оформленности нотаций и поэтических текстов. Нотация выполнена каллиграфическим почерком при горизонтальном расположении нотных листов.  Поэтические  тексты  отпечатаны  на  машинке  и  оформлены  на

отдельных листах. Стихи размещены при вертикальном положении листа. Таким способом оформлено 8 песен. ( Похоже, что эта группа песен готовилась к изданию). Первая группа песен хранится у сестры И. И. Сапрыкина - В. И. Сапрыкиной.
Для второй группы автографов характерно вертикальное расположение нотоносцев на листе и то, что поэтические тексты написан от руки. Так оформлена 31 песня. Эта группа автографов тоже хранится у сестры И. И. Сапрыкина – В. И. Сапрыкиной.
Третья группа автографов также оформлена при вертикальном расположении нотоносцев и рукописной записью поэтических текстов; характерна скоропись - и нотная, и при записи стихов. Так оформлено 6 песен. Эта группа автографов хранится в РДК.    
Четвёртая группа автографов отличается наибольшей пестротой
почерка, нотация напевов помещена то на листы при вертикальном
расположении нотоносцев, то при горизонтальном их расположении.
Нередко случаи размещения на одном листе сразу двух песен - в две колонки
(каждая по поллиста). Так оформлено 17 песен. Эта группа автографов тоже
найдена в РДК.	
Названия песен обозначены различными способами. В одних случаях названия совпадают с первым стихом поэтического текста, соответствующим первой музыкальной фразе. К примеру: «Тихий вечер, непогожий», «Мы желали такой славы», «Чёрный ворон бьёт крылами». Такой способ определения названия народной песни соответствует современным требованиям фольклористики.
В других же случаях названия даются «укороченными» - неполный
первый стих: «Не спи, казак» (вместо «Не спи, казак, во тьме ночной»), «В
горах скалистых» (вместо «В горах скалистых и обширных»), «К ружью»
(вместо «К ружью, друзья, идите»).
Иногда названия даны вовсе не по первому стиху, а по общему содержанию песни, они тоже краткие: «Шлях - дороженька» (а первый стих 

«По над лугом»); «Павушка» (а первый стих - «По за садом, по за садом»). К ним примыкает ещё одно название, уже пространное: «Шуточная исповедь пьяницы». Если составлять современный каталог сапрыкинского собрания народных песен, то подобные названия стоит откорректировать. При «неполном» названии дать полное (по полному первому стиху). А в тех случаях, когда название дано по общему содержанию, следует дать двойное название: первое - по полному начальному стиху, и второе - то, что было в автографе. А именно: «По над лугом» («Шлях - дороженька»); «По за садом, по за садом» («Павушка»). Кстати, подобных названий немного и уточнить их не трудно.
Паспортизация песен осуществлена частично. Во-первых, не ко всем песням, а к 33 (13 - без паспортизации). Во-вторых, паспортизация неполная. Указываются то место записи, то информаторы; дата записи тоже отмечена не всегда. Только автографы 6 песен содержат фиксацию всех названных трёх элементов, весьма важных. Это - песни, записанные в ст. Надёжной от Максима Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых.
Жанровая принадлежность песен Сапрыкина почти не фиксируется. Редкое исключение - свадебная «Павушка». За жанровое обозначение можно принять обозначения: игровая («Казаки, казаки»). Показательно, что термин «лирическая песня» в названиях песен отсутствует. На характер отдельных песен намекает обозначение, которое даётся к отдельным лирическим песням: шуточная.   
Многие автографы сопровождаются ремарками. Они, в основном, сопровождают лирические песни, связанные с исторической тематикой; Таковы ремарки: «о русско-турецкой войне», «старинная казачья песня времён турецкой войны», «о царской службе», «о Суворове».
Список народных песен, зафиксированных в четырёх группах автографов, с сохранением ремарок и места в группе выглядит следующим образом («по И. И. Сапрыкину»).


1.	Я в недилю пью, пью (шуточная)   Записана в ст. Надёжная 1972 г.
2.	То не пыль, не кура (о русско-турецкой войне)
3.	Не спи, казак (чеченская песня; стих, обработка А. С. Пушкина)
4.	Горы Закубанские      Записана в ст. Надёжная 1970 г. от Максима
              Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых
5.	Чёрный ворон бьёт крылами
         6. За речкой, за рекой    (старинная казачья песня времён турецкой
             войны)   Записана в ст. Надёжная 1966 г. от Максима Фёдоровича и
             Анны Яковлевны Краснянцевых
        7. Я въезжаю на славный Кавказ         Записана в ст. Надёжная   от
           Максима Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых
	Шлях - дороженька  Записана в ст. Малотенгинская 1974 г.
	Дай из-за гор, из-за крутых (украинская шуточная)   Записана в ст.
Надёжная	

       10.Мы желали такой славы (о царской службе) Записана в ст.
Надёжная
11 .Смирно, ребята!	Записана в ст. Бесстрашная 1984 г.
12.Ой, да вы кубанцы	Записана в ст. Бесстрашная 1984 г.
13.Да побила жинка мужика       Записана в ст. Надёжная 1976 г.   от
    Максима Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых
         14.Как ныне сбирается вещий Олег
         15.В лесах было дремучих	Записана в ст. Надёжная 1972 г.   от
Максима Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых 
16.На Казакове нэвзгодынька       Записана в ст. Надёжная от Максима 
  Фёдоровича и Анны Яковлевны Краснянцевых
17.	А я пашенку пашу (шуточная)
18.	От жизни воин молодой
19.Ой, там, за горами
          20.Казаки - казаки (игровая-танцевальная)
21.Пошли, пошли, казаченьки	Записана в ст. Надёжная

22.Полно вам, снежочки       Записана в ст. Надёжная
23.Шуточная исповедь пьяницы
24.В горах скалистых  Записана в ст. Бесстрашная
25.Тихий вечер непогожий        Записана в пос. Маяк 1984 г.
26.К ружью (о Суворове)       Записана в ст. Бесстрашная 1984 г.
27.В лесах было дремучих       Записана в пос. Маяк 1984 г.
28.Казаки - казаки (игровая)
29.Ой, Маруся, казака любила
30.По городу я хожу  Записана от Пяриной Евдокии Моисеевны и 
     Семёновой Надежды Тимофеевны
31 .Павушка (свадебная)  Записана в ст. Бесстрашная
32.Туман, братцы, расстилаетца   Записана в пос. Маяк 1984 г.
ЗЗ.Калына - малына    Записана в пос. Маяк 1984 г.
34.Уехал казак на чужбину     Записана в ст. Отрадная 1988 г.      
35.0 чём, служивый, зажурился
36.Ворожить и гадать мастерица
Подавляющее большинство песен - это песни линейных казаков (что обусловлено региональным положением и историей ст. Отрадной). Но есть несколько песен, поэтический текст которых исторически связан с украинским этносом. Например, песни «Калына, малына», «Я в недилю пью, пью», «На Казакове нэвзгодынька».
Приведённый список песен следует признать этапным (не окончательным) компонентом. Ибо необходима жанровая классификация.
36 народных песен, собранных И. И. Сапрыкиным можно распределить по жанровым группам. Одна песня останется вне группы - единственная обрядовая, представляющая жанр свадебных песен. А 35 лирических песен распределятся на 7 групп:
1.	Лирические на историческую тематику.
2.	Лирические на воинскую тематику.
3.	Лирические любовные


4.	Лирические на семейно-бытовую тематику
5.	Лирические игровые и шуточного характера
6.	Баллады
7. Лирические литературного происхождения (две песни на стихи
   а. А. С. Пушкина).
Жанровый состав песен, собранных Сапрыкиным, вообще является свидетельством определенных предпочтений. Они, вероятно, обусловлены хормейстерским интересом. Скорее всего, Иллариона Ивановича, прежде всего, волновала задача пополнения репертуара тех исполнительских коллективов, с которыми он работал на протяжении нескольких десятилетий. Характерно, что в автографах обнаружена только одна обрядовая песня - это свадебная: «Павушка». Все остальные песни - лирические.
Другая характерная черта: явное пристрастие собирателя к лирическим песням на историческую тематику. Это - песни о русско-турецкой войне, о царской службе, о Суворове, о битвах, в которых участвовали казаки.
Параллельно, перестраивая перечень песен, стоит уточнить их. названия - в соответствии с современными правилами фольклористики.
Пришло время привести уточнённый список песен, основанный на жанровой классификации.
Народные песни Отрадненского района Краснодарского края, собранные  И.И. Сапрыкиным
I. ОБРЯДОВАЯ
1.По за садом, по за садом (Павушка). - Свадебная.
П. ЛИРИЧЕСКИЕ
Лирические на историческую тематику
2.	Туман, братцы, расстилаетца.
3.	К ружью, друзья, идите.
4.	Тихий вечер непогожий.


5.	Ой да вы, кубанцы.
6.	То не пыль, не кура.
Лирические на воинскую тематику
7.	О чём, служивый, зажурился.
8.	Калына - малына.
9.	В горах скалистых и обширных (В горах скалистых). 
         10.Полно вам, снежочки.
11.Смирно, ребята! Вот едет начальник (Смирно, ребята!)
12.Мы желали такой славы.
13.По-над лугом, ой, да шлях-дороженька (Шлях-дороженька).
14.Чёрный ворон бьёт крылами.
15.Ой, вы, горы мои (Горы Закубанские).
Лирические любовные
16.Ворожить и гадать мастерица. 
17.На Казакове нэвзгодынька. 
18.Ой, Маруся, казака любила.
Лирические на семейно-бытовую тематику
19.По городу я хожу. 20.Ой, там, за горами.
Лирические игровые и шуточного характера
21 .Да побила жинка мужика.
22.Друзья, с-под наров изнурённый (Шуточная исповедь пьяницы). 
23.А я пашенку пашу. 
24.Дай из-за гор, из-за крутых. 
25.Я в недилю пью, пью. 
26.Казаки, казаки.
Баллады
27.От жизни воин молодой. 
28.Пошли, пошли, казаченьки. 
29.3а речкой, за рекой.

30.Я въезжаю на славный Кавказ.
31.Уехал казак на чужбину.
32.В лесах было дремучих.
33.В лесах было дремучих (другой напев).
Лирические литературного происхождения 
34.Как ныне сбирается вещий Олег (стихи А. С. Пушкина). 
35.Не спи, казак, во тьме ночной (Не спи, казак (стихи А. С. Пушкина)).
	3. 2. Композиторское творчество
Произведения И. И. Сапрыкина находятся в домашнем архиве сестры. Сохранился цикл автографов его авторских песен. Эти автографы - на нотных листах формата А 4. Автономным, довольно объёмным трудом является автограф хоровой поэмы «Это было на Кубани» (клавир). Он изложен на 30 страницах, нотные листы большого формата: 31 х 22,5 см. 
Удалось найти автографы 34 песен Сапрыкина. Его песенное творчество имеет ряд особенностей. Это - ярко выраженное лирическое начало, напевность и проникновенность мелодии, интонационная близость к народной песне. К особенностям творчества Иллариона Ивановича относится также то, что немало песен написано им на стихи местных поэтов (самодеятельных поэтов Отрадненского района). Их стихи публиковались в районной газете «Сельская жизнь», оттуда они пришли в творческую лабораторию станичного музыканта. Примечателен также цикл песен для детей.
В связи с этими особенностями песни Сапрыкина можно распределить в три группы.
Первая группа - это песни для детей: для школьников и даже дошкольников. Мир детства оживает в поэтических образах песен: мама, картинки природы, школьный звонок, праздник Новый год, игра («шапка со звездой»), детская мечта («хлеборобами будем») и др. Детских песен - 8.


Вторая группа - песни на стихи местных самодеятельных поэтов: В.
Карандашова, А. Ткаченко, Н. Евдокимовой, Н. Евлахова. Это - вполне
сложившийся цикл песен, свидетельствующий о необыкновенной любви к
родному краю. Здесь и Гимн Отрадненского района и образы Предгорья с
картинками Природы, и песня о родной станице, и лирические излияния.
Таких песен -11.
Третья группа - остальные песни (условно говоря, лирические песни для взрослых на стихи других поэтов). Здесь - песня на стихи популярного поэта Николая Доризо, нашего земляка, две песни на стихи известного краснодарского поэта И. Вараввы, и песни на стихи поэтов меньшей известности. В этой группе характерна патриотическая тематика: песни об, армейской службе, о стране и её истории. Другой круг образов - картинки природы, одна песня казачьей тематики, воспоминание о школе, любовная лирика. Таких песен - 14,самая большая группа.
То обстоятельство, что многие из этих песен звучали в Отрадненском районе на протяжении десятилетий, а некоторые сохранились в репертуаре певцов и ансамблей до сих пор, свидетельствует о том, что Сапрыкин-композитор был популярен среди своих земляков. Значит, есть в его песнях нечто притягательное, поскольку они находили отзвук в душах людей. Поэтому, и сегодня стоит вновь обратить внимание на песенное творчество Иллариона Ивановича.
Хоровая поэма «Это было на Кубани» написана на стихи Ивана Белякова. В стихах известного Краснодарского поэта рассказывается о подвиге молодой девушки Татьяне Соломахе, кубанской партизанки, в годы Великой Отечественной войны. Схваченная фашистами, она под пытками не выдала своих боевых товарищей и погибла. Народная память сохранила образ мужественной девушки в песне «Село с рассветом вышло из тумана» (распространённая народная песня Кубани). Зоя Космодемьянская, свершая свой подвиг, вдохновилась героическим примером Т. Соломахи и назвалась Татьяной, что не случайно.  

Поэма И. И. Сапрыкина написана для большого исполнительского состава: для народного и детских хоров, солистов и оркестра народных инструментов. (Помимо найденного клавира, существовала и партитура; её пока отыскать не удалось).
Поэма строится из 7 сцен-номеров; но большинство из них скреплены инструментальными связками и исполняются без перерыва. Включаются также декламационные эпизоды - вступительный и между частями музыки. В автографах помечены также разделы:
1.	Рассказ.
2.	Таня и дети.
3.	Пролетарские дела.
4.	На задание.
5.	В неволе.	
6.	Детская клятва и гибель Тани.	
7.	Таня и Зоя бессмертны (эпилог).
На титульном листе поэмы значится: «написана на мотивах старинных казачьих песен». Такое авторское намерение, действительно, в некоторой степени реализовалось. Но Сапрыкин не использует «готовые» народные напевы, а сочиняет свои собственные мелодии; народные интонации внутренне впитаны сапрыкинским мелосом.
Сам факт создания крупномасштабной хоровой поэмы самодеятельным «районным» композитором - явление неординарное и свидетельствует о творческой состоятельности и достаточном музыкальном профессионализме автора.
Следует подчеркнуть: хоровая поэма Иллариона Ивановича напрямую связана с темой по истории Кубани. Вместе с циклом песен на стихи самодеятельных поэтов Отрадненского района эта поэма составляет существенную часть его композиторского наследия. Здесь Сапрыкин проявил себя как певец родного края.



Список музыкальных произведений И. И. Сапрыкина

ПЕСНИ
Для детей
1-. О шапке со звездой.      Сл. А. Рыбкина
2.	Солнышко.	Сл. А. Рыбкина
3.	21-й пассажир.	Сл. М. Пляцковского	.
4.	Лесня о школьном звонке.     Сл. М. Садовского
5.	Мы хлеборобами будем, (для дошкольников)
6.	Урожайная-плясовая,    (для дошкольников)     Сл. Волгиной
7.	Разговор о маме.	Сл. Н. Саконской
8.	Праздничная-новогодняя.
На стихи местных поэтов
9. Гимн Отрадненского района.    Сл. В. Карандашова и А.Ткаченко
10.Моё Предгорье.     Сл. В. Карандашова
          11. Ленинская весна.	С л. Н. Евдокимовой
12.Урупские зори.   Сл. В. Карандашова
          13.Акация.      Сл. Н. Евдокимовой
          14.Кубанская зима.	Сл. Н. Евлахова
          15.Путь в бессмертие.       С л. В. Карандашова
          16.Балалайка.	Сл. Н. Евлахова
17. Моя Отрадная.    Сл. В. Карандашова 
18.Урупские страдания.    Сл. Н. Евдокимовой 
19.Наша песня.        Сл. В. Карандашова
Остальные
20.Где-то там за горами.   Сл. Н. Шумакова
          21.Тихо за околицей.         Сл. В. Канога
          22.Вечер над рекой.	
          23.Армия Советская.         Сл. Найдёновой



24.Моим однополчанам.   Сл. А. Басова
25.Тишина.     Сл. А. Колесникова       
26.Присяга.     Сл. С. Дунёва
27.Люди, бейте в набат.    Сл. А. Бычкова
28.Ехали казаки.      Сл. П. Овсянникова	
29.Марш медиков.
30.Девичья зимняя. Сл. Н. Вайнштейн
31 .Школьной дружбы огонёк.    Сл. Л. Куксо
32.Ой, там, за курганами. Сл. И. Вараввы
33.Песня о Советских республиках.    Сл. Н. Доризо
34.Песня о Кочубее.	Сл. И. Вараввы




ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы и оценка

Как показало исследование. И. И. Сапрыкин был на редкость разносторонним музыкантом и общественным деятелем Отрадненского района Краснодарского края.
Огромное значение имеет его хормейстерская и педагогическая работа, создание многих исполнительских коллективов и руководство ими, а также изготовление народных духовых инструментов. По праву заслужило уважение земляков его исполнение народных песен в концертах.
Коллекция народных песен, собранная Сапрыкиным (кассеты, автографы расшифровок), представляет несомненный интерес для культуры края и для музыкантов-исполнителей.
Произведение Иллариона Ивановича, особенно лирические и детские песни, достойны внимания и специального музыкального анализа.
Сохранившееся творческое наследие Сапрыкина целесообразно
передать районное отделение Государственного архива. Имело бы смысл и
издание сборника лучших песен этого автора.
В целом деятельность И. И. Сапрыкина была необыкновенно
плодотворной и стала явлением культуры Отрадненского района.
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