Большая российская энциклопедия

КРЮКОВЫ
КРЮКОВЫ, рус. крестьяне, сказители, певцы. Наиболее известные представители
династии: Аграфена Матвеевна (урождённая Кожина) [28.6(10.7).1855, с. Чаваньга,
ныне Терского р-на Мурманской обл. – 27.6.1921]. Из семьи рыбака-помора. Выйдя
замуж, с 1872 жила безвыездно в с. Нижняя Зимняя Золотица (Зимний берег
Белого м., ныне Приморского р-на Архангельской обл.). Знала большинство сюжетов
сев. былинного эпоса. Пела также духовные стихи, историч., свадебные и др. песни. В
её творчестве соединились 2 традиции: привезённая с Терского берега Белого м.
и местная, усвоенная в семье Крюковых [гл. обр. от свёкра Василия Леонтьевича
(1817–97, по др. данным, 1895) и его брата Гаврилы Леонтьевича (1824–1913)]. В 1900
А. В. Марков записал от неё ряд текстов, а в 1901 А. Л. Маслов – напевы былин и
духовных стихов (на фонограф).
Её старшая дочь Марфа Семёновна [16(28).7.1876, с. Нижняя Зимняя Золотица, ныне
Приморского р-на Архангельской обл. – 7.1.1954, там же]. Владела обширным традиц.
репертуаром, который дополняла книжными поэтич. мотивами; первые записи текстов
и напевов с её голоса также осуществили А. В. Марков (1900) и А. Л. Маслов (1901). В
1-й пол. 1930-х гг. по инициативе хормейстера А. Я. Колотиловой начала участвовать
в концертах, затем ею как «народным автором» заинтересовались офиц. круги, и с
1937 она выступала в разных городах СССР (в т. ч. в Москве), пела на Всесоюзном
радио. При поощрении фольклористов исполняла песни собств. сочинения – «новины»
(былины на сов. тематику, напр. «Каменна Москва вся проплакала» о В. И. Ленине),
тексты которых печатались в периодике (газеты «Правда», «Правда Севера» и мн.
др.). Тексты былин, записанные в 1930–40-е гг., изданы в многочисл. сб-ках. При
участии моск. фольклористки Э. Г. Бородиной-Морозовой создана автобиографич.
кн. «На Зимнем береге, у моря Белого» (1940). В 1938 принята в СП СССР.
Награждена орденом Ленина.
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