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Растяни меха, гармошка!
«Говорят, гармо
гармонь не в моде, в моде электроника,
но поет,, живет в народе русская гармоника!»
– эту част
частушку
т
в исполнении ансамбля
«Забава»
«Заб
б
из Первомайского района
можно
м
назвать лейтмотивом
фестиваля «Играй, гармонь!»,
прошедшего в ДК им. Добрынина.

Василий Царевский.

вои тальяночки расчехлили
виртуозы
из Ярославля и области, а также из Костромы и Санкт-Петербурга.
Есть среди них и настоящие экспериментаторы,
такие как молодой петербуржец Игорь Шипков,
гармонист золотой десятки
Геннадия Заволокина. Его
гармонь «Тулочка», внутри
которой электронный синтезатор немецкого производства, заменяет целый
оркестр. Игорь, автор хитов «Тополь и рябина»,
«Нарьян-Мар», полушутя-полусерьезно называет
себя врачом-гармонетерапевтом. Даже для молодежи гармонедискотеки проводит. Польза от таких сеансов, после которых появляется много «шипкоманов», то есть увлеченных
Игорем Шипковым, несомненная. Это потрясающе, когда весь зал хором
поет народные песни. Как
сказал музыкант, люди часто подходят к нему после концертов со словами:
«Спасибо, вы нас объединили. Благодаря вам душа
поет, сердце стучит и хочется жить!» В свое время Игорь снимался в документальном фильме Алек-

С

сандра Сокурова «Граждане блокады» в роли гармониста.
– Собрались артисты-блокадники, у них
свои стихи, рассказы, песни, и тут я, представитель молодого поколения,
правнук блокадников, со
своим взглядом на мир, –
вспоминает наш герой.
Из недавнего – роль
жениха в молодежной ко-

Юные гармонисты.

медии Ольги Ожерельевой «Я витаю
в облаках», которая
еще не вышла на экраны. Кстати, в 2011 году
Игорь участвовал в передаче «Давай поженимся»,
где пел впоследствии полюбившуюся многим «Облепиху». Родную душу он,
эмоциональный и чувственный, до сих пор не
встретил. В Ярославле исполнил «Покажи романтику». Песня, само собой,
про любовь.
Еще один житель Северной Пальмиры, Василий Царевский, выделялся
оригинальным костюмом
и шляпой. Кроме причудливых головных уборов

Василий Николаевич собирает гармони, их у него
штук сорок. Часть инструментов хранится в музее в
селе Прозорове, что в 15
километрах от Брейтова.
Корни у Василия Николаевича, выросшего в
семье, где было 10 ребятишек, ярославские. Два его
брата, сейчас их уже нет
в живых, тоже играли на
гармошке. Сам Василий
два года отучился в Собиновском училище по классу баяна, а потом выбрал
более хлебную профессию
инженера-ядерщика.
В десятку золотых
гармонистов России входит и Михаил Коломыцев
из Тутаева. Его гармонь

Михаил Коломыцев.

знают не только в нашей
стране, но и в Италии,
Франции, Болгарии. Колоритен Михаил и с виду:
копна русых кудрей, косая
сажень в плечах. Чем не
былинный богатырь! Образ дополняет алая рубаха, вышитая женой Галиной. На сцену ученик знаменитого орловского композитора Евгения Дербенко вышел со своими подопечными – десятилетними Семеном Ефимовым,
Даниилом Трофименко и
Михаилом Буше. Миша и
Даниил несколько лет назад переехали с родителями в Тутаев из столицы.
Отец Миши, у него французские корни, настоятель Троицкого храма иерей Николай Буше.
Много лет не расстается с гармошкой и Ирина
Столинина. В Любиме ее
иначе как «наш маэстро» и
не называют.
– Помню, шестилетней девчушкой наблюдала за игрой дяди. Аж сердечко замирало! А позже
возле нашей деревни появился табор цыган. И так

они пели, что слезы из глаз
катились! – вспоминает
Ирина Владимировна.
Жизнь у певуньи выдалась несладкая. Из-за
беспробудного пьянства
мужа пришлось бросить
дом, любимую работу в
местном ДК и переехать в
Ярославль. Но Ирина Владимировна не унывает.
На фестивале выступлениями порадовали и
коллективы. Так, «Ростовской частушке» 31 января исполнится 15 лет. В
составе ансамбля, как с
улыбкой отмечает балалаечник Александр Головкин, три Саши и два Виталия. У одного из Виталиев,
не расстающегося с гармонью «Чайка», музыкальная
фамилия Скрябин. Сам
Александр трудится трактористом-механизатором
в ЗАО «Новый путь». Песни любит народные, широкие, как поле. Особенно близка сердцу «Прокати нас, Петруха, на тракторе». Под звук его машины,
говорит, очень подходит.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

