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Каждый�раз�
беждаюсь�в�этом,��о�да�бы-

ваю� на� местных� торжествах,� �онцертах,

смотрах.�Все�да�приятно�наслаждаться�вы-

ст
плениями�мастеров�свое�о�дела.�Но�сл
-

чается� и� та�,� что� совсем� не� зна�омый� ис-

полнитель�задевает�своим�талантом�самые

тон�ие� д
шевные� стр
ны.� И� потом� 
же

ждёшь,� чтоб� е�о� на� др
�ое� мероприятие

при�ласили,�рад
ешься�новой�встрече,��а�

бы�исподволь�начинаешь�прослеживать�е�о

творчес�ий�п
ть.�Ино�да� это� выливается� в

зна�омство.� А� �а�� в� моём� сл
чае,� -� та�� в

цел
ю�ис�
сствоведчес�
ю�э�спедицию.�Но

обо�всём�по�поряд�
.

Помнится,� в� �онце� 2010� �ода� в� �ороде

К
рс�е� проходили�Дни� �
льт
ры�Медвенс-

�о�о�района.�И�вот�на�том�самом��онцерте

в�филармонии�мне�впервые�довелось�
слы-

шать�Юлию�Ковалёв
�(на�сним�е).�Её�испол-

нение�песни�Тамары�Гвердцителли�«После-

дняя� любовь»� было� проч
вствованным� до

нюансов�эмоций.�Конечно�же,�она�сорвала

овации�зала.�Ни�ом
�и�не�пришло�в��олов
,

что� эта� хр
п�ая� симпатичная� женщина� не

профессиональная� певица,� а� просто� 
чи-

тельница� р
сс�о�о� язы�а� и� литерат
ры� в

сельс�ой�ш�оле.�После�это�о�я�ещё�не�раз

видела�Юлию�Ни�олаевн
�на�сцене.�От�
да

же�
�неё�та�ой�талант?�О�азывается,�из�се-

мьи.�Она�расс�азывала,�что�
�неё�и�баб
ш-

�а,�и�дед�были�знатными�на�селе�пев
нами.

А� сама�Юлия,� ещё� 
чась� в�ш�оле,� пела� на

всех�мероприятиях,�в�инстит
те�занималась

в��р
ж�е�народно�о�пения,�потом�нес�оль-

�о� лет� подряд� 
частвовала� в� областном

Марше�мира.�В�своё�время�даже�делала�па-

родии�на�Людмил
�Зы�ин
,�Анн
�Герман�и

Алл
�П
�ачёв
.�В�общем,�д
маю,�чем�не��е-

роиня�для�празднично�о� номера.�Но� �о�да

я�
знала,�что�работает�она�в�Гостомле,��де

есть� и� др
�ие� поющие� 
чителя,� решила:

надо� писать� обо� всех,� с� �ем� смо�
� встре-

титься.�Вот�и�пол
чилась�э�спедиция.

Визит� мой� привнёс� лё��ий� с
мб
р� в

жизнь� местной� ш�олы� и� не�оторых� селян.

О�азалось,�что�талантов�там��ораздо�боль-

ше,�чем�предпола�алось�мною�изначально.

Одних�при�ласили,�др
�их�пред
предили�о

возможном� визите.� Поэтом
� сраз
� прош


прощения,�если�до��о�о-то�не�доехали.�Про-

сто�не�хватило�времени.�Но�те,�с��ем�
да-

лось�побеседовать,�произвели�на�меня�са-

мое�приятное�впечатление.

Б
�вально�не�иначе,��а��«самород�ом»,

�лич
т�на�селе�х
дожественно�о�р
�оводи-

теля�местно�о�ДК�Але�сандра�Тарасова�(на

сним�е).�Он�один�из� тех�немно�их� �остом-

лянцев,� �то� имеет� специальное� образова-

ние,� владеет� нес�оль�ими� м
зы�альными

инстр
ментами�и�является�вирт
озным�во-

�алистом.�Та�ой�вот�челове�-ор�естр.�А�рас-

смотрела�в�нём�дарование�е�о��лассная�р
-

�оводительница�Надежда�Ни�олаевна.�Она-

то�после�ш�олы�и�посоветовала�ем
�пост
-

пать�в�К
рс�ий��олледж��
льт
ры.�С�то�о�са-

мо�о� момента� начался� е�о� быстрый� твор-

чес�ий� рост.� «Учиться�было� тр
дно,� -� рас-

с�азывает� Але�сандр.� -� Пришлось� прохо-

дить�про�рамм
�сраз
�нес�оль�их�м
зы�аль-

ных��лассов.�Бывший�то�да�дире�тором��ол-

леджа�В.В.�Р
дс�ой�даже�не�ожидал,�что�я

выдерж
�та�ой�темп».�Но�ст
дент�занимал-

ся� 
сердно.� Параллельно� стал� 
частни�ом

ансамбля�песни�и�пляс�и�под�р
�оводством

М.В.�Сац
�,�с��оторой�с
дьба�свела�и�поз-

же,��о�да�Але�сандр�
же�
чился�в�ЮЗГУ.�Те-

перь�он�защищает�честь�
ниверситета,�вы-

ст
пая� на� смотрах� в� ансамбле� «Казач�и».

Вместе�с�этим��олле�тивом�Але�сандр�Та-

расов� 
частвовал� в� фестивале� «Казачий

�р
�»,�проводившемся�Надеждой�Баб�иной

на�самой��лавной�сцене�нашей�страны�–�в

Кремлёвс�ом� дворце,� и� занял� там� первое

место.

Односельчане��ордятся�та�им�земля�ом.

Но�сам�он�«�орней»�не�забывает�и�с�боль-

шим�
важением�относится���своим�настав-

ни�ам,�одним�из��оторых�считает�ш�ольно-

�о� 
чителя�Але�сандра�Вячеславовича�Вы-

товтова.�Талант�это�о�челове�а�весьма�раз-

носторонний.�Поэтом
�не�мо�
�не�
помян
ть

о� том,� �а�ие� пре�расные� резные� изделия

из�дерева�из�отавливает�он�сам�и�
чит�это-

м
� �остомлянс�их� ребят.�Я� видела� е�о� ра-

боты�на�мно�их�выстав�ах.�Действительно,

мастер!�Помимо� золотых� р
�,� природа�на-

�радила� е�о� ещё� �олосом� и� м
зы�альным

сл
хом.�Он�
меет�и�рать�на��итаре�и�баяне,

при�этом�нотной��рамотой�не�владеет.�Та-

�их� в� народе� называют� само
ч�ами.� «Нам

бы� пол
чше� аппарат
р
� в� ш�ол
� или� хотя

бы� в� �л
б,� -� сет
ет� Але�сандр� Вячеславо-

вич,� -� то�да� б� мы� побольше� ребят� наших

смо�ли� заинтересовать».� Межд
� тем� соб-

ственные�е�о�сыновья�Артём�и�Константин,

�лядя�на�отца�и�не�менее�одарённых�баб
-

ше��и�дед
ше�,�пошли�по�
же�проторенной

дорож�е.�Артём�и�рает�на�м
зы�альных�ин-

стр
ментах,� а� е�о� младший� брат� –� артист

разножанровый:� и� поёт,� и� стихи� читает,� и

�оми�� ещё� тот.� Кстати,� мечтает� в� с�ором

б
д
щем�освоить��итар
.

Среди� об
чающихся� Гостомлянс�ой

ш�олы� можно� в� �аждом� �лассе� выде-

лить� нес�оль�о� яр�их� ребят.�Да� вот,� �

пример
,�одиннадцати�лассницы�Юлия

Найдёнова� и� Е�атерина� Сапельчен�о-

ва.� Без� них� не� проходит� ни� одно� ме-

роприятие.�Обе�пре�расно�поют.�При-

чём�в�любом�жанре.�Но�вот�сл
шать�лю-

бят�больше�современные�направления

та�ие,��а��рэп�и�дапстеп.�К�том
�же�Е�а-

терина�ещё�
вле�ается�хорео�рафией.

Не� то� чтобы� профессионально,� но� та-

нец�при�желании�поставить� сможет.�А

десяти�лассница� Яна� Найдёнова� пла-

нир
ет�в�этом�направлении�развивать-

ся�и,�вполне�возможно,�после�общеоб-

разовательной� ш�олы� пойдёт� в� ш�ол


танцев.�При�её�хорошей�способности��

об
чению� дев
ш�а� наверня�а� сможет

совмещать�своё�
влечение�с�пол
чени-

ем��а�ой-либо�специальности.

По� пятам� за� этими� ребятами� 
же

ид
т�новые�таланты�Елена�Ярошен�о�и

Владос� Ворон�ин.� Они� не� раз� прини-

мали�
частие�в�районных�фестивалях�и

смотрах.�Владос�даже�в�2011��од
�за-

нял�второе�место�на��он�
рсе�риторов.

А� ещё� он� �расиво� поёт,� читает� стихи,

занимается�спортом.�В�общем,�я�даже

не�знаю,��де�этот�парень�не�
частв
ет.

Елена� же� выросла� в� м
зы�альной� се-

мье�и�сама�пре�расно�поёт�и� танц
ет.

Жаль,�что�не�
далось�пообщаться�с�её

родителями.� Надеюсь,� в� след
ющий� раз

обязательно� пол
чится.

Словно�разноцветные�б
син�и,�нанизы-

ваются�на�нит�
�ш�ольной�жизни�юные�да-

рования.�И,�без
словно,�рад
ет,�что��од�за

�одом�подрастает�смена.�Вот�и�третье�ласс-

ница� Полина� Петрова� вышла� на� сцен
.� И

п
сть� 
� неё� по�а� не� та�� мно�о� засл
�,� но,


верена,� она� себя�обязательно� с�оро�про-

явит.

А�ещё�в�Гостомле�живёт�замечательная

семейная�пара�Ни�олай�Иванович�и�Зинаи-

да� Ульяновна� Ени�овы.� Они� принимали

меня�
�них�дома�за�чаш�ой�чая,�бесед
я�о

житье-бытье.�Можно�с�азать,�что�их�с
дьб


определила�любовь� ��м
зы�е.�В� те�време-

на,��о�да�они�были�совсем�молодыми,��ар-

монист�был�первым�парнем�на�деревне.�Е�о

все� 
важали.� Любое� торжество� считалось


давшимся,� если� на� не�о� приходил� м
зы-

�ант.�Вот�на�одном�из�та�их�семейных�праз-

дни�ов,�на�свадьбе�брата�Зинаиды�Ульянов-

ны,� и� позна�омились� наши� �ерои.� У�моло-

до�о,�симпатично�о�Ни�олая�
же�то�да�была

�армонь.� А� мелодии� юноша� сам� подбирал

на�сл
х.�Ка���рянет�плясов
ю�или�зальётся

в�страданиях��армош�а,�та��
�дев
ш�и�д
ша

вон.�Но�и�она�не�отставала,�сама�на
чилась

перебирать�по��нопоч�ам.�«Сначала�я�дер-

жала� �армонь� наоборот,� -� расс�азывала,


лыбаясь,�Зинаида�Ульяновна.�-�Сиж
�и�на

басы� жм
,� чтоб,� значит,� видно� мне� было.

Та��потихонеч�
�привы�ла,�а�потом�
ж�и�пра-

вильно�и�рать�стала».�Ах,��а�ой�же�звон�ий


�неё��олос!�Бывает,�собер
тся�вместе�с�со-

сед�ой�Ниной�Ивановной�К
знецовой,�тоже

знатной� пев
ньей,� -� и� давай� част
ш�и� на-

перебой:

–� Гармонист,� �армонист,

Не� оп�с�ай� �лаза� вниз,

Гляди� прямо� на� меня,

Завле�ать� б�д�� тебя...

А�др
�ая�ей�в�ответ:

–� Гармошеч�а� ла�ова.

Провожала,� пла�ала.

Проводила� за� р�чей,

Да�не�знаю,�парень�чей.

В�реперт
аре�
�них�есть�и��р
стные�ли-

ричные�песни.�Сл
шать�их�–�одно�
доволь-

ствие.� Специально� для�меня�женщины� ис-

полнили� нес�оль�о� своих� самых� любимых,

�оторые�все�да�зв
чат�
�них�в�домах,��о�да

собираются� �ости.� «Жаль� толь�о,� что� сей-

час�меньше� стали�петь.�Вот�мы,� �о�да� ра-

ботали�на�ферме,�дни�рождения��аждой�до-

яр�и�отмечали.�Соберёмся�вместе,�и�раем

и�поём»,�-�посетовала�Нина�Ивановна.�-�«Да.

Раньше� и� хат
� мазали,� а� �армониста� при-

�лашали,�чтоб�и�рал�и�веселей�было.�А�бы-

вало,�на�печён�
�по�двадцать�челове��при-

ходило.�И� всем� все�о� хватало,� -� вспомнил

Ни�олай� Иванович.� -� И� �он�
рсы� х
доже-

ственной�самодеятельности�среди��олле�-

тивов�и�бри�ад�проводили.�А�мы�все�да�ез-

дили� в� Медвен�
� на� «И�рай,� �армонь»� и

даже�в�К
рс�е�выст
пали».

Да�
ж,�в�наши�дни�на�
лиц
�петь�не�выхо-

дят.�Стесняются�или�боятся,�что�не�та��пой-

м
т.�Всё�больше�по�домам�в��арао�е�баллы

набирают.�Но�ино�да�заноет�что-то�в�сердце


� Ни�олая� Ивановича,� то�да� садится� он� на

лав�е�перед�двором,�растя�ивает�меха,�и�раз-

носится�дале�о�над�ре�ой�д
шевная�мелодия.

Ах,��а��же�хорошо!�Пой,�Гостомля,�пой!

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

В�течение�последних�нес�оль�их�ме-
сяцев�вся�страна�с�интересом�наблюдала

за�м�зы�альным�телепрое�том�«Голос».�На

мой�вз�ляд,�он�по�орил�сердца�п�бли�и
именно�тем,�что�на�первом�этапе�отбор

�частни�ов�проходил�вслеп�ю.�Для�жюри

не�были�важны�имена,�тит�лы,�специаль-
ное�образование�-�оценивались�лишь�зв�-

чание�и�самобытность�исполнения.�Но,�в

любом�сл�чае,�рам�и�телешо��не�смо�ли
вместить�в�себя�тысячи�др��их��ни�аль-

ных�во�алистов.�А�ведь�талантов�на�р�с-

с�ой�земле�ещё�вели�ое�множество.


