
КУЛЬТУРА 

ХРАНИТЕЛИ УРАЛЬСКОЙ СТАРИНЫ 

люьи, « 1 1 Ш 1 Ы Н У Ш И А » , 

Есть люди, которые с дет
ства ощущают особую кров
ную связь с дедовыми песнями 
да со сказками бабушки, с за
ветными камушками да с це
лебными травами земли род
ной. 

Бесценный дар 
Им обладают магнито горские 

собиратели «преданий старины глу
бокой», певцы из мужского казачь
его ансамбля «Полынушка» Андрей 
Серов (руководитель), Роман За
харченко и Вадим Кудряшов. 

Когда я впервые слушала южно
уральские песни в их исполнении, 
почувствовала, как голоса уносят 
меня в ковыльную казачью степь, 
приобщая к тревогам и радостям 
моих предков. В старинных протяж
ных песнях виделись золото выз
ревших колосьев и пар, идущий от 
родимой земли. В плясовых песнях 
слышалась бесшабашная удаль ка
зачья, а от балалайки и гармошки, 
которые посмеивались в руках ар
тистов, так и сыпались искры. Трез
вонила и гудела даже крестьянская 
коса, и чувствовалось, что не толь
ко петь, но и трудиться эти казаки 
могут огнисто, с задоринкой. Ожи
вился зал, и захотелось «плясать в 
три ноги». А мне на миг почудилось, 
что эти дивные красивые люди шаг
нули в наше время из древности, 
когда река Урал еще величалась 
Яиком и была богата осетрами да 
белугами. И вспомнились гоголевс
кие строчки: «Русь! Здесь ли не 
быть богатырю, когда есть место, 
где развернуться и пройтись ему?» 

Казачий характер 
В январе творческому братству 

ансамбля исполнилось шесть лет. 
На сценах городских дворцов и пло
щадей «Полынушка» вытупает не
часто. Для этих людей главным яв
ляется глубинная экспедиционная 
работа, которую ведут они в южно
уральских русских селах, записывая 
песенный фольклор из уст мудрых 
старожилов. 

— В общении с бабушками позна
ешь песни, впитываешь энергию 
предков, прикасаешься к чему-то 
таинственному, первородному, — 
считает гармонист Роман Захарчен-
ко. 

— Добыть песню нелегко, нужно 
каждому старожилу-песняру слово 
заветное молвить, кланяться, порой 
уговаривать, — замечает Андрей 
Серов. 

И с жаром рассказывает, как од
нажды «охотились» за песнями в 
одном из сел Варненского района: 

— В этом степном старинном се
лении сохранилась древняя казачья 
культура, есть и женский фольклор
ный ансамбль. Руководит им казач
ка Анна Михайловна. Приехали мы 

в село, зашли в ее 
ч и с т у ю светлую 
избу: вот, мол, хо
тим записать пес
ни, чтобы сохра
нить их. спасти от 
забвения. А казач
ка — руки в боки: 
«Зря, милые, при* 
ехали, не д а д и м 
вам песен наших!» 
Распрощались мы 
с Анной Михайлов
ной , з а к р у ч и н и 
лись, долго гуляли 
по селу, любова
лись его старин
ной архитектурой. 
Через несколько 
часов к а з а ч к а 
наша остыла, на
шла нас. «Пойдем
те песни петь!» — 
подмигнула Анна 
Михайловна. Вот 
они —казачья гор
дость и величие. 
Х а р а к т е р к а з а 
чий... 

В р е п е р т у а р е 
«Полынушки» 188 
песен всех областей России, но са
мыми сокровенными считаются 108 
уральских песен, собранных в Ки-
зильском, Верхнеуральском, Варнен-
ском и других районах. В песенной 
кладовой певцов соседствуют исто
рические, строевые, застольные и 
свадебные песни. Есть даже редкие 
древние былины. 

А талисманом ансамбля стала про
тяжная воинская песня «Полынуш
ка», которая бытует лишь на Южном 
Урале. Вольная, с полынной горечью, 
она передает дух казачий — бес
смертный, как полынь, которая и в 
июльском поле, и под снегом одина
ково душиста и густа. Эта песня и 
дала название ансамблю. 

«Командир 
у нас - Серов!» 

Создателем, руководителем и за
певалой трио является фольклорист 
и этнограф Андрей Георгиевич Серов, 
человек с голубыми, как ключевая 
вода, глазами. В ансамбле он самый 
старший, поэтому ребята к нему при
слушиваются, а на застольных вече
рах дарят ему величальную песню 
уральских низовских казаков: 

С нами сила, с нами Бог, 
командир у нас — Серов! 
К народной мудрости Андрей при

кипел с детства, собирая пластинки 
с русскими песнями, а в 16-летнем 
возрасте впервые в Поволжье диво
вался на настоящих деревенских пев
цов — троих братьев Малофеевых. 
Это мужское трио и стало прообра
зом «Полынушки». 

Помимо словесной народной куль
туры «командир» увлечен старинной 

Фольклорный ансамбль «Полынушка». 
Слева-направо: Р. Захарченко, 
А. Серов, В. Кудряшов. 

архитектурой. Он может часами бро
дить с фотоаппаратом и снимать 
древние церквушки, резные дома, 
ворота, которые ветшают с каждым 
годом, уходя в небытие. 

Казак с гармошкой 
Этот человек обладает редкост

ным голосом — сочным, высоким, 
сильным. Каждый фольклорный ан
самбль мечтает о таком певце! Не
даром екатеринбургский коллектив 
«Багрение» в ноябре прошлого года 
приглашал Романа Захарченко в 
Москву — вместе выступить на ка
зачьем фестивале. И колоритный го
лос Ромы звучал в Кремле, в стенах 
Колонного зала, под аплодисменты 
иностранных послов и москвичей. 

Роман —профессиональный музы
кант. С гармошкой он ходит в обним
ку со второго класса. За его плеча
ми Магнитогорское музучилище (на
родное отделение) и Уфимский ин
ститут искусств. Когда он поет, то и 
потолок, наверное, ему чудится не
бом, в глазах светятся золотые и 
синие искорки, а от его улыбки, ка
жется, даже зимой могут расцвести 
деревья. 

Масленица 
с бородой 

Он обладает красивым басом, а из 
его уст так и сыплются поговорки и 
скоморошины. Некоторые Вадим 
Кудряшов сочиняет сам. На ходу... 
Между прядением поясов на старин
ном ткацком станке и ведением уро
ков труда и черчения в школе № 65. 
Еще Вадим обладает актерским да
ром: на Масленицу он надевает на 
себя гору юбок и подъюбников, на
ряжается в «Дуню румяную» —Мас
леницу. Пляшет в платке и с боро
дой под визги удивленной детворы, 
узнающей в красавице своего учите
ля, который на морозе выливает на 
себя ушат холодной воды. Ьр-р! Ай 
да Масленица! 

Вообще-то по праздникам Вадим 
щеголяет не в расписных платках, а 
в длинной белой рубахе, которую 
вышивал сам, научившись этому тон
кому рукоделию на фольклорных се
минарах... 

«Красна песня 
ладом» 

Вот такие они — казаки из «По
лынушки» — разные, дополняющие 
друг друга, умелые да озорные, свя
то хранящие «преданья старины глу
бокой». Как-то после одного из выс
туплений трио ко мне подошел ху
дожник С. М. Пустовит и произнес 
горячо, вдохновенно: «Пока такие 
самородки собирают и хранят твор
чество дедов и отцов, преклоняясь 
перед их мудростью, до тех пор бу
дет жить душа народная, а значит, 
и мы бессмертны будем»... 

Браво, «Полынушка»! 
И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

КОНЦЕРТЫ Мы встретимся опять! 
Зрительный зал нового зда

ния театра «Буратино» был в 
тот вечер полон, хотя вокал 
на этой сценической площад
ке города звучал впервые. Ху
дожественный руководитель 
Магнитогорской филармонии, 
лауреат международных кон
курсов, заслуженный артист 
России Ираклий Гвенцадзе 
представлял публике новую 
концертную программу и, как 
всегда, не обманул ожиданий 
поклонников своего таланта. 

Правда, вместо заявленного за
ранее клавесина в концерте звуча
ло фортепьяно (мастеру не хватило 
двух дней, чтобы закончить рестав
рацию старинного инструмента). 
Однако все остальные дебюты и 
премьеры в программе состоялись. 

Впервые выступил перед магни-
т о г о р ц а м и « м е ж д у н а р о д н ы й » 
струнный квартет, объединивший в 
своем составе музыкантов из Япо
нии, Кореи, Казахстана и Грузии. 
Привел в восторг зал виртуозным 
исполнением произведений наро
дов мира инструментальный ан
самбль «Новый лад». А сам «хозя

ин» этого 2-часового праздника му-* 
зыки Ираклий Гвенцадзе в преддве
рии Дня защитника Отечества впер
вые представил слушателям свою 
новую песню «Офицеры», написан
ную им совместно с Ольгой Прота
совой - женой офицера, оказавше
гося в Грузии в нелегкие дни «тби
лисских событий»... 

А в конце вечера публику ждал 
еще один сюрприз - анонс новой 
вокальной программы, над которой 
работает сегодня певец и компози
тор и которую собирается предста
вить широкой аудитории через ме-
сяц-полтора. В ней нет ни академи
ческой классики, ни народных пе
сен, ни старинных русских романсов. 
Вся она будет посвящена шедеврам 
классической оперы и оперетты. 
Причем не в традиционной музы
кальной трактовке, а через призму 
аранжировок в стиле рок. Сегодня 
приближается к окончанию работа 
над инструментальными фонограм
мами, а затем нас вновь ждет встре
ча с великой музыкой, предсказать 
успех которой, думаю, можно зара
нее. 

В. СЕРГИЕНКО. 

ВЫСТАВКИ ТЕНИ И СВЕТ 
Евгения Белицкого 

В эти дни в Магнитогорской 
картинной галерее продолжа
ет свою работу выставка 
«Тень и Свет» замечательного 
художника-педагога Евгения 
Петровича Белицкого. 

лены самим художником. К этому же 
периоду относится и работа «Оль
га», моделью для которой стала его 
жена. Этот этап своего творчества 
сам Евгений Ьелицкий называет 
«энергетической живописью», в ко

торой краски наносятся на 
холст плоскостями, или от
дельными маленькими мазка
ми, что придает картинам де
коративный эффект. 

Несколько позже, много ра
ботая в студии, художник об
ратится к жанру натюрморта. 
Это период внутреннего по
иска, период поклонения са
мовару, поклонения веточке 
калины, яблокам и вообще 
предметному миру, безмолв
но присутствующему в нашей 
жизни. Ярким примером тому 
может служить акварель «Яб
локи» (1986 год). 

Есть на выставке и скульп
турные работы. Одна из них 
- портрет поэта Бориса По
пова, в которой автор тонко 

18 лет возглавляет он 
народную изостудию ОАО 
«ММК», работающую в сте
нах Дворца культуры и тех
ники металлургов. Для сту
дийцев Белицкий не просто 
учитель - он друг и душа 
коллектива, человек, спо
собный объединять сотни 
талантливых людей. Нынеш
ний год должен быть для 
него очень удачным, ведь 
родился х у д о ж н и к в Год 
Дракона. 

А эта выставка - первая 
персональная, не приуро
ченная ни к какой дате. Сво
еобразный творческий от
чет п е р е д самим с о б о й . 
Здесь представлено 67 ра
бот. Значительная часть из 
них выполнена маслом и акварелью. 
Открывает экспозицию «Ярослав
на» - живописный портрет, выпол
ненный в 1978 году. В течение мно
гих лет он дорабатывался автором. 
По собственному признанию худож
ника, в этой работе ему хотелось 
«дотянуться до чего-то важного...» 
И сегодня в женщине, изображен
ной на полотне, заключена для зри
теля какая-то тайна, скрыта некая 
мудрая загадочность. Портрет на
поминает древнерусскую икону. А 
можеть быть, это новая «Джоконда» 
художника Белицкого?.. 

Начало зимы 1983-го Евгений Пет
рович провел в Подмосковье , на 
творческих дачах в Сенеже. Имен
но тогда родились его «Сенеж», 
«Подмосковье», «Состояние».. . В 
середине 80-х, в период высокого 
творческого подъема, им было вы
полнено множество пейзажей этюд
ного плана — насыщенных цветом 
картин уральской природы, в кото
рых естественные краски были у с и : 

передал облик и характер модели, 
раскрыл ее внутренний мир... 

А в ж и з н и Евгений Петрович -
человек скромный, не любящий го 
ворить о себе. На вопросы о том, что 
побудило его к созданию того или 
иного произведения, отвечает крат
ко: «Так рисовалось». С годами ме
няется его м и р о в о з з р е н и е - из 
убежденного атеиста художник ста
новится верующим человеком. И в 
акварельной работе «Мост» зало
жен глубокий философский смысл, 
ведь мост в изобразительном искус
стве символизирует переход в иную 
сферу бытия... 

Сегодня в планах художника Бе
лицкого - еще одна персональная 
выставка. Пожелаем же ему здоро
вья, новых творческих поисков и 
обязательно удачи! 

И. ПЕЛИХ, 
научный сотрудник МКГ. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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