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Ефим Тарасович Сапелкин (Алексеевский район, село Афанасьевка) 
 

Имя Ефима Тарасовича Сапелкина из села Афанасьевка Алексеевского района Белго-

родской области хорошо известно специалистам и любителям фольклора нашего региона. 

Это талантливый исполнитель народных песен, яркий самородок, открытый известным ис-

следователем В.М. Щуровым в его фольклорных экспедициях по нашей области. Вслед за 

Щуровым и другие фольклористы неоднократно записывали песни в исполнении Е.Т. Сапел-

кина и его коллектива («гурта»).  

 

 
Е.Т. Сапелкин, М.Б. Карташова и Т.Д. Клинских в с. Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской 

обл. Фото Г.Я. Сысоевой. 1994 

 

Биографические сведенья о Ефиме Сапелкине хорошо отражены в конкурсном сочи-

нении Константина Хирьянова (18 лет) из соседнего села Иловка «Без песен мне не жить, 

участника Первого ежегодного конкурса детских литературных произведений. Вот, что он 

пишет. 

 

«Едва ли найдется в нашем округе человек, который не слышал бы имени Ефима Та-

расовича Сапелкина – авторитетного знатока фольклора Алексеевского района, организатора 

и участника Афанасьевского народного фольклорного коллектива, известного не только на 

Белгородчине, по всей России, но и за ее пределами. Именно ему, нашему земляку и истин-

ному ценителю старинной песни Алексеевского края, его личности и творческой деятельно-

сти мы хотим посвятить свой рассказ. 

Родился Ефим Тарасович 2 сентября 1917 года в многодетной крестьянской семье се-

ла Афанасьевка. В семье было семеро детей: три сына (Ефим, Иван, Тимофей) и четыре до-

чери (Домна, Марфа, Варвара, Мария). Отец Тарас Федорович - занимал в то время высокую 

административную должность – служил комиссаром, погиб в 1919 году, когда Ефиму Тара-

совичу исполнилось только 2 года, поэтому своего отца он не помнил. Воспитанием детей в 

семье занималась мать Евдокия Федоровна и старший брат Тимофей. По словам Ефима Та-
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расовича, мать была превосходной песенницей, славилась удивительным мастерством: мно-

гие костюмы, в которых выступали участники Афанасьевского фольклорного коллектива, 

были выполнены ее руками. Она также являлась членом уездного Исполнительного комитета 

Острогожского Уисполкома и членом Алексеевского Райисполкома. Евдокия Федоровна по 

решению Исполкома Воронежского Областного Совета депутатов трудящихся являлась по-

лучателем персональной пенсии за заслуги мужа. 

Именно мать с детства приучила Ефима Тарасовича уважать и ценить народное ис-

кусство. Качество пения передалось не всем, из детей пели только Ефим и Иван. Бывало, ус-

лышат где песню, их сразу же туда тянет.  

Семья Сапелкиных жила бедно. Ребята часто обижали маленького Ефима, но по скла-

ду своего мягкого и душевного характера, он не мог им ответить тем же и шел к девочкам. С 

ними и дружил. На Масленицу, бывало, гуляния устраивали, так он, в сани с девками садил-

ся, наряжали его в полушалок и полушубок, как у них. По деревне разъезжали, веселились... 

Сам Ефим Тарасович говорил в своих воспоминаниях: «Старший брат меня бил за песни: 

развяжись с ними, не мужское это дело. А мать говорила ему. «Я умру, и ты один останешь-

ся. А с ним, - показывая на меня, - я всегда буду в песнях». И передавала мне свое искусст-

во».  

Ефиму особенно нравилось, когда всерьез интересовались его песнями. Он тогда под-

робно, с увлечением рассказывал о каждой из них. Он мог сомневаться в чем угодно, но 

только не в песне.  

Где-то в классе четвертом из села Камызино (соседнее село) приехал руководитель 

хора Федот Гаврилович Четверяков. Услышав песни малого деревенского мальчишки, при-

гласил его в Воронеж на фестиваль. Старший брат, как всегда, воспротивился, а мать согла-

силась. Тайком принесла одежду к соседям, чтобы тот не видел. Перекрестила: «Езжай с Бо-

гом». Это материнское благословение Ефим Тарасович пронес с собой на протяжении всей 

жизни. И, наверное, больше всего ему в жизни и в его творческой деятельности помогала 

поддержка мамы, которая также, через всю жизнь, пронесла в своем сердце любовь к рус-

ской песне, к народному искусству. 

В 1938 году Е.Т.Сапелкин окончил курсы ветеринарных фельдшеров в городе Остро-

гожске Воронежской области, и долгое время работал в колхозе по своей специальности. Но, 

несмотря на эту профессию, которую он выбрал под упорным влиянием старшего брата Ти-

мофея, Ефима Тарасовича все равно влекло и манило самодеятельное песенное творчество. 

В том же 1938 году он впервые публично выступил на Всероссийском смотре худо-

жественной самодеятельности в Воронеже. В сопровождении двойной жалейки он исполнил 

несколько старинных песен и задорных частушек. Многочисленные слушатели и члены жю-

ри высоко оценили его мастерство, премировав путевкой в дом отдыха. Успех окрылил мо-

лодой исполнителя. Вернувшись домой, он начал подбирать единомышленников в своем 

творчестве, мастеров народного пения. 

Так в 1938 году образовался Афанасьевский певческий коллектив. Тогда это был пер-

вый ансамбль народной песни, радовавший односельчан своим самодеятельным творчест-

вом. Вскоре, после организации коллектива началась его концертная деятельность. Он с ус-

пехом выступал в сельских клубах, на смотрах художественной самодеятельности в городах 

Алексеевка, Белгород, Воронеж. 

На протяжении десятилетий Ефим Тарасович объединял мастеров народного пения, 

направлял их творчески устремления, умел без особого нажима повести за собой и участни-

ков коллектива и слушателей. Его брат Иван был не менее талантливым человеком и пел 

первым голосом в ансамбле вместе с Ефимом Тарасовичем. 

В 1958 году Афанасьевскому фольклорному коллективу было присвоено звание «На-

родный самодеятельный коллектив», а в 1993 году Ефим Тарасович Сапелкин удостоен по-

четного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Среди местных знатоков фольклора Сапелкин пользовался непререкаемым авторите-

том, ему известны были напевы не только Афанасьевки, но и многих сел в округе. На вопрос 



 3 

«А много ли песен Вы знаете?» мастер народного пения отвечал: «Да все старинные, какие 

есть в северной стороне, от Афанасьевки и до Лесноуколово буду петь. Я и своих-то сочинил 

немало». 

 

 
Фольклорный ансамбль с. Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской обл. у Дома культуры. Фото 

Г.Я. Сысоевой. 2001 

 

Сапелкин являлся желанным гостем на праздниках и семейных торжествах во всем 

районе. Его легкий полетный голос расцвечивал общее звучание песни, обогащал тембровую 

окраску. Без его участия в коллективе ощущалась некоторая незавершенность ансамблевого 

пения. 

«Я больной песнями...» - говорил о себе Ефим Тарасович. А когда он пел вместе со 

своим братом, песня лилась звонко, свободно и непринужденно. 

Е. Т. Сапелкина больше всего огорчало то, что молодежь нынче не шибко тянется к 

старине, им больше по душе современные песни. «Зато, - как говорил Ефим Тарасович, - ра-

дует другое: к нам приезжают отовсюду, чтобы записать песни, послушать их, удивляются 

нарядам. Они ведь у нас необычайной красоты. Ни у кого таких богатых костюмов еще не 

видал». 

Еще при жизни Сапелкина об Афанасьевском фольклорном коллективе снято три до-

кументальных фильма: «Звонкая сторона», «Песни над Тихой Сосной», «Мировая деревня». 

Снимали их и в художественных фильмах, вышли три пластинки с песнями, имеется немало 

публикаций. А уж дипломов и не сосчитать. Книги профессора Московской консерватории 

им. Гнесиных Вячеслава Михайловича Щурова «Ефим Сапелкин и его ансамбль», «Южно-

русская песенная традиция» и «Белгородское Приосколье» подробно характеризуют манеру 

исполнения старинной песни Афанасьевским коллективом. Москва для них стала домом 

родным – так часто они там бывали, а афанасьевская задорная плясовая песня «Порушка-

Параня» заняла достойное место в репертуаре многих знаменитых коллективов и исполните-

лей. И во многом, это заслуга руководителя, наставника, творческого лидера коллектива. 

Кроме матери, Сапелкин огромную и во многом значимую поддержку получал от 

своей жены – Анастасии Семеновны. Ефим Тарасович очень тепло и душевно отзывался о 
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супруге в своих воспоминаниях: «Она всегда была такая тихая, кроткая. Мы с ней, кажется, 

ни разу так и не поссорились: она не допускала ссор, мудрая была женщина. Троих детей 

вырастили, внуков дождались. А насчет моих поездок, гастролей, всегда так говорила: «Ез-

жай, Ефим, ты же знаешь, как я тебя всегда жду». Много люда всякого у нас побывало - всех 

приветит, накормит. Ни разу не попрекнула. А познакомились с ней вот как. У меня была 

другая невеста, красивая. Однажды идем с матерью, а навстречу Настасья. Руки, голова 

опущены, сама как-то бочком идет. Мать и говорит: «Вот, Ефимка твоя невеста, как раз по 

тебе. А та тебя в Питер увезет». «Да ну ее, - отвечаю, - она и ходит-то не так как все». А вот, 

поди ж ты, судьба. Приглянулась потом она мне, душу добрую в ней разглядел. И не ошибся. 

Мы доверяли друг другу. Она, хоть сама и не пела, но очень любила, когда поют другие. 

Всячески поддерживала меня, радовалась любым успехам. Да и других поводов для размол-

вок у нас не было». 

Смерть жены очень сильно на его физическом и душевном состоянии. Свои послед-

ние годы жизни Ефим Тарасович провел у своей дочери Марии в городе Курчатов Курской 

области, где умер 6 июня 2002 года. Похоронен Ефим Тарасович на кладбище родного села 

рядом с могилой жены. 

Народный самодеятельный коллектив, созданный этим великим мастером народного 

пения, существует и по сей день, продолжая доброе дело своего наставника. 

Каждая фраза Ефима Тарасовича трогает душу и заставляет задуматься, ради чего мы 

живем и здравствуем в нашем бренном мире, что мы сделали для того, чтобы о нас вспоми-

нали наши дети и внуки. 

Когда Сапелкина спросили: «Вы много сил и энергии отдали песенному творчеству, 

прославили село, считай что, на весь мир. Дало Вам это что-нибудь?» 

Он ответил: «Иногда думаю: а нужно ли вообще кому-нибудь то, что я делаю? И от-

вечаю: мне, самому нужно. Без песен мне не жить...». 

 

 

 
Фольклорный ансамбль с. Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской обл. Фото Г.Я. Сысоевой. 

1994 
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Диск выпущен к 90-летию со дня рождения Ефима 

Тарасовича Сапелкина. Записи сделаны главным обра-

зом в 1964 году. 

Диск подготовлен в сотрудничестве с профессором 

В.М. Щуровым, в России никогда не издавался. Год 

выпуска диска: 1991. Производитель диска: PAN 

Records (Нидерланды). Продолжительность: 1:08:59 

. 
 

 
 
Е.Т. Сапелкин и О.И. Маничкина – народная исполни-

тельница с. Подсереднее Алексеевского р-на Белго-

родской обл. Фото Г.Я. Сысоевой. 1997 

 
 

Характеристика афанасьевского аутентичного сель-

ского певческого коллектива дана в брошюре: 

В.М.Щуров. «Ефим Сапелкин и его ансамбль». М, 

1969 (в серии под редакцией В.С.Виноградова). 

 

 

В.М. Щуров пишет о Ефиме Сапелкине в своей книге «С рюкзаком за песнями». 

«На третий день нашего пребывания в Иловке произошла моя первая встреча с Ефи-

мом Сапелкиным, человеком замечательно талантливым, сложным и противоречивым по ха-

рактеру, с которым впоследствии на протяжении долгих лет судьба постоянно сталкивала 

нас на поприще народного искусства, иногда ставя в близкие тёплые дружеские отношения, 

порой грубо разрушая наши душевные связи». (с. 12). 
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Очевидно, что Ефим Сапелкин был непростой человек, сложный, но талантливый. Не 

всегда можно получить достоверную информацию о разных людях, особенно оставивших 

след в истории. Их всячески хвалят, преувеличивают их хорошие стороны, и не говорят о 

плохих. В.М. Щуров пишет просто и реально, создавая образ живого человека, а не образ с 

плаката.  

«Самолюбивый, обидчивый, в чём-то недалёкий, но при всём том поразительно ода-

рённый в музыкальном отношении, обладатель сильного характерного тенора, человек энер-

гичный, беспредельно любящий народную песню, и умеющий увлечь своим энтузиазмом и 

своими способностями талантливых сельских певцов, привлечь их к себе – все эти противо-

речивые качества позволили Ефиму Тарасовичу с одной стороны ярко реализовать свои не-

дюжинные творческие возможности, а с другой – во многом помешали ему занять подобаю-

щее его большому таланту место в нашей музыкальной жизни». (с. 12). 

В экспедиции Московской консерватории 1958 года, где В.М. Щуров был ещё студен-

том, а преподавателем была сама А.В. Руднева, первым шло село Иловка. Туда приехал 

Ефим Сопелкин сам, узнав об этом, и предложил москвичам поехать к нему в село. «…мы 

оказались в Афанасьевке. Сапелкин не мог поселить нас у себя: он ютился с женой и тремя 

маленькими детьми в крошечной халупке с земляным полом. Чувствовалось, что семья жи-

вёт очень бедно и трудно. 

Как выяснилось позже, Ефим Сапелкин окончил ветеринарное училище в Острогож-

ске, некоторое время работал по своей специальности на ферме. Однако если в одном из со-

седних сёл происходила «праздница» – престольный праздник, он не мог удержаться, чтобы 

не пойти со своим певческим бабьим «гуртом» на веселье». (с. 19). Один из таких праздни-

ков был в селе Веретенниково.  

«Так вот, в то время, когда Сапелкин гулял на престольном празднике, случилось не-

счастье с конём, и потребовалась срочная ветеринарная помощь. Специалиста же разыскать 

не смогли. Конь издох, а Сапелкина уволили с работы.  

Хотя Ефим Тарасович был человеком малообразованным, в письмах изъяснялся столь 

неграмотно, что их трудно было прочесть, однако считал для себя недостойным, зазорным 

трудиться в колхозе наравне со всеми. Гордился, что мать его имела дворянское происхож-

дение. Он искал «чистой» работы. Например, проработал некоторое время поваром в дет-

ском саду. Однако нагрянула инспекционная комиссия, и по каким-то причинам запретила 

пищу детям готовить мужчине. 

Словом, кроме дел по дому, никакой работы в период нашего первого приезда в Бел-

городскую область у Сапелкина не было. Поэтому семья его, что говорится, перебивалась с 

хлеба на квас». (с. 20).  

В 1961 году Щуров снова приехал в Афанасьевку с экспедицией. Но Сапелкин, пре-

дупрежденный письмом заранее, так и на дождался москвичей, уехал на «праздницу» в со-

седнее село, поскольку не мог пропустить такое событие, даже при всём уважении. «На лю-

бом сельском гулянии Сапелкин ходил гоголем, всячески привлекая к себе внимание, вёл се-

бя как затейник, пел, плясал. И сам гордился такой своей миссией: «Мне бабы казали: не бы-

ло вчера тебя с нами – вся вулица пропала! Так, потоптались, потолкались, и разошлись».  

Его часто приглашали на свадьбы в качестве главного дружки, организатора всего об-

рядового веселья. 

Этот худощавый высокий человек обладал кипучей энергией. Он умел объединить, 

сплотить вокруг себя способных к пению людей. И на сей раз поющие афанасьевске женщи-

ны, которые к тому времени уже стали принимать меня за своего, собрались вместе, однако 

без «Тарасьевича» пели как-то вяло, скучновато. 

Сапелкин появился поздно вечером. И сразу принялся шутить, балагурить, смешил 

студентов. Хотя он пришёл с праздника, был совсем трезв. В те годы он не пил вина вовсе. 

Позже стал позволять себе поддержать компанию, но никогда я не видел его пьяным. Этот 

человек обладал большим чувством собственного достоинства». (с. 49). 
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В 1958 году афанасьевскому фольклорному ансамблю было присвоено звание «На-

родный самодеятельный коллектив». Жизнь руководителя изменилась. В.М. Щуров пишет 

об этом в своей книге. «По решению Министерства культуры России, афанасьевскому пе-

сенному коллективу было присвоено звание «народного». Руководителю, которым был оп-

ределён и утверждён Ефим Тарасович Сапелкин, установили постоянный денежный оклад, 

причём по тем временам достаточно высокий. Сапелкин вскоре смог выстроить большой 

просторный кирпичный дом. Всё это усугубляло трения между участниками афанасьевского 

певческого гурта: не проводя регулярных репетиций, не ходя на службу, «Яхимушка» регу-

лярно получал заработную плату, в то время как все остальные даровитые певцы-самородки 

приравнивались к простым участникам художественной самодеятельности. Это было не-

справедливо, и вызывало всеобщее недовольство. Даже брат Сапелкина, Иван Тарасович. 

Как-то высказал такой упрёк: «Вот ты, Слава, какую жизнь Яхимке прохладную устроил. Я 

тягаю мешки с утра до вечера, а зарабатываю меньше, чем брат, который ничего не делает».  

Достаток, который приобрёл Сапелкин, имел ту хорошую сторону, что теперь участ-

ников студенческих экспедиций Ефим Тарасович принимал в своих хоромах сам. Поил, кор-

мил, укладывал спать на деревянном полу, постелив матрасы». (с. 109). 

Сапелкин часто сопровождал В.М. Щурова в его экспедициям по соседним сёлам 

района. «Присутствие Е.Т. Сапелкина во время встреч фольклористов с селскими певцами 

помогало сразу же установить атмосферу полного доверия и взаимопонимания. Он сразу 

принимался шутить, балагурить, вызывая всеобщее веселье. Естественность и непринуждён-

ность поведения певцов благотворно сказывалась на характере их пения». (с. 110).  

«При близком общении с Е.Т. Сапелкиным, когда всем вместе приходилось делить 

встречающиеся трудности и неурядицы, в полной мере выявилась замечательная способ-

ность этого яркого талантливого человека не унывать ни при каких обстоятельствах. В его 

поведении выпукло преломлялись традиции русского скоморошества. «Тарасьевич» или 

«Яхимушка», как звали его местные жители, в зависимости от степени знакомства, считал 

своей обязанностью непрестанно шутить, смешить людей. При этом он, следуя древней тра-

диции, основным средством комического воздействия избирал весёлые непристойности. … 

Во время переезда из села в село на санях под проливным дождём Сапелкин всю дорогу 

стремился развлечь съёжившихся от промозглой сырости спутниц, непрерывно сыпал солё-

ными прибаутками, повергая юных собирательниц [студенток консерватории] в немалое 

смущение». (с. 111). 

«Во время записи Ефим Тарасович с трудом удерживался, чтобы не поддержать пе-

виц, и не включиться в пляску во время исполнения хороводных песен, поскольку я настоя-

тельно просил его не петь и не плясать при включённом магнитофоне, поскольку мне важно 

было запечатлеть чисто местную манеру пения, и зафиксировать тип плясовых ритмов, ха-

рактерных именно для данного села. Как только Сапелкин замечал, что магнитофонная за-

пись приостановлена – он моментально вскакивал с места, и увлечённо присоединялся к по-

ющим. Большинство исполняемых песен было ему хорошо знакомо, он мог подпеть почти во 

всех случаях: ведь ему с молодости приходилось гулять на окрестных праздницах (престоль-

ных праздниках)». (с. 114).  

«Даровитый певец сам всегда чётко, ясно произносил в пении слова и от других тре-

бовал того же. 

Когда он однажды заметил, что пропеваемые слоги произносятся певцами не вместе, 

оне одновременно, смысл песенного повествования не выявляется должным образом, он за-

метил строго: «Не колядите! Коляжения много! Резче выговаривайте! Надо слово говорить, 

чтобы песня была, как яичко!». (с. 115). 

«Афанасьевцы вместе с Е.Т. Сапелкиным выступали в разныхгородах по случаю фес-

тивалей и праздников фольклора, научных конференций и симпозиумов музыковедов-

фольклористов – в Ленинграде (Петербурге), Кузбышеве (Самаре), Ростове, Клайпеде, Мин-

ске, неизменно пользуясь тёплым приёмом благодарной аудитории, интересующейся народ-

ным пением. 
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В то же время этот прекрасный народный коллектив ни разу не был за рубежом. Ос-

новная тому причина – непрерывные конфликты Сапелкина с сельским, районным и област-

ным руководством. Он, например, мог обругать неприличными словами первого секретаря 

обкома партии, лица в те годы обоготворяемого, если считал его действия неверными. Дос-

таточно независимо и даже заносчиво держал он себя по отношению к председателю колхоза 

и афафнасьевскому парторгу. Поэтому все попытки московских специалистов организовать 

выезд афанасьевцев за рубеж наталкивались на глухое упрямое сопротивление белгородских 

властей. 

Когда в Белгород из Союза композиторов Советского Союза пришло официальное 

письмо за подписью Т.Н. Хренникова (первого секретаря правления) с предложением при-

своить Е.Т. Сапелкину звание Заслуженного работника культуры, областное и районное ру-

ководство решительно заблокировало эту инициативу Москвы.  

Весьма неординарно проявлялся Сапелкин и в Москве. Например, как-то, не застав 

меня в Кабинете народной музыки Консерватории, он сел дожидаться моего прихода рядом с 

вахтёром. Достал только что купленную в магазине воблу, стал её чистить и с удовольствием 

есть вяленую рыбу на глазах у проходивших мимо удивлённых преподавателей и студен-

тов». (с. 116). 

 

 

Памятник Е.Т. Сапелкину у Дома культуры в с. 

Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской об-

ласти установлен в 2010 году. Скульптор Анатолий 

Шишков. Фото Г.Я. Сысоевой. 2013 

 

В последние годы жизни Е.Т. Сапелкин решительно разругался со Щуровым, считая, 

что его московский друг попросту использовал его для своего возвышения и авторитета. Сам 

Сапелкин считал, что достоин гораздо большего внимания и заботы со стороны Москвы. 

Возможной причиной этого была его болезнь. Талантливому певцу не пришло в голову, что 

без участия фольклористов из Москвы он мог остаться простым, никому не известным на-

родным певцом, талантливым, но «беспутным», «бездельником» и «тунеядцем».  

С годами многое переосмысливается, переоценивается. Забываются мелкие проблемы 

и противоречия, а великое остаётся, отсеивается. В селе Афанасьевка поставлен памятник 

Ефиму Тарасовичу Сапелкину – великому знатоку и любителю, мастеру народной песни. 

 

В.А. Котеля, 2016.10.18 


