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Встреча с Виктором Гавриловичем Захарченко
«Хотел бы я снова быть молодым? Во всех этапах жизни есть свои прелести, и многие я уже познал:
юность, первая любовь, рождение детей, внуков. Кажется, уже и желать нечего: всё, о чём я когдалибо мечтал — сбылось. Но я не знаю, что там дальше, и мне безумно интересно это узнать»,— так
начал разговор с молодёжью Виктор Гаврилович Захарченко.
Творческая встреча, состоявшаяся 25 февраля в Центральном
концертном зале, направленная на
популяризацию народной культуры края, не могла начаться с иного
монолога. Ведь как можно говорить о Кубанском казачьем хоре и о
его деятельности, не зная, что движет его руководителем. История
хора насчитывает 218 лет, и он является одним из старейших хоров
России. Вот уже 45 лет бессменным
руководителем Государственного
академического Кубанского казачьего хора является Виктор Гаврилович Захарченко. За это время хор
побывал на всех континентах, стал
лауреатом множества международных фестивалей, стал культурным
достоянием РФ.

Но с чего всё начиналось? Оказывается, профессор, доктор искусствоведения, член Совета по
культуре и искусству при Президенте РФ, до 18 лет не знал нотной
грамоты. Возможно, этот фактор
аутентичного понимания русской
песни, полностью исключающей
академизм, и есть главный секрет
потрясающего живого, чувственного, искреннего исполнения.
Встреча проходила в очень тёплой обстановке и была украшена
выступлением группы Кубанского Казачьего хора. Каждое своё
словесное отступление Виктора
Гавриловича подтверждало выступление хора. И было видно,
что песни, которые он просит исполнить, приходят к нему в голо-

ву за минуту до того, как хор начинает петь. И это удивительно,
ведь репертуар коллектива очень
обширный, а все произведения
звучали так, будто их репетируют
постоянно.
К слову, речь плавно модулировала из биографической в искусствоведческую, о сущности
фольклора. Виктор Гаврилович
акцентировал внимание на том,
что у каждого народа есть генетическая память, которая выражается в его культуре. Это явление интуитивное. У людей есть желание
вернуться к своим истокам, к своему родному, к чему-то вечному и
настоящему – культуре своего народа. Народное творчество – это
отражение мироощущения людей.

В.Г. Захарченко и студенты-теоретики
Продолжение на стр. 2
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Всё начинается с любви

27 марта 2019 года в Большом зале Краснодарского
музыкального колледжа состоялся концерт «Все начинается с
любви», посвященный 70-летию со дня рождения Викентия
Анатольевича Алишевича, заслуженного работника культуры
Кубани. Это официальное название. А неофициально —
концерт памяти светлого, доброго, порядочного человека,
любимого учителя, отличного музыканта, нашего коллеги…

Ансамбль учащихся музыкальной школы № 10 им. В.В. Магдалица,
рук. И.А. Авинский
Концерт был большой — два
часа, сольные, ансамблевые и
оркестровые номера чередовались по принципу контраста, но
время пролетело легко, внимание слушателей не ослабевало,
заинтересованность
концентрировалась к финальному номеру.
Зал был полон — разные поколения: учащиеся музыкальных школ, студенты, бывшие
ученики, друзья, коллеги, друзья семьи. Из далекой Беларуси
приехал брат Викентия Анатольевича — Александр Анатольевич. Молодежь, не знавшая
Викентия Анатольевича лично,
сразу прониклась чувством,
которое объединяло всех, кто
помнит его голос — неподдельным уважением, восхищением.
Восхищение вызывало впечатление от исполнения на ба-

лалайке самого Викентия Анатольевича, с любовью сохраненного
на видео, и исполнения музыкантов высокого класса — его состоявшихся в профессии учеников
и учеников их учеников. На мой
взгляд, это и есть победа над временным, скоротечным, уходящим.
Это преодоление чувства потери,
одиночества и тщетности повседневных усилий. Это то, что нельзя
купить и одолжить. Это — настоящее, глубокое.
В каждом номере ощущалось
традиционное академическое качество, что наполняет восприятие удовлетворением, ощущением
гармонии, перед которым любые
несовершенства жизни нивелируются. Каждый из участников концерта был ярок по-своему, создавая разнообразие в единстве.
Самой юной (но уверенной!)
исполнительницей была Светлана

По традиции весна — время конкурсов различного уровня, в которых активно и весьма успешно
участвуют студенты нашего колледжа, в том числе специальности «Фортепиано». В этом учебном
году было запланированное два серьёзных конкурса: в Большом зале КМК им. РимскогоКорсакова 23-24 марта — открытый конкурс студентов фортепианных отделений, образовательных
учреждений, культуры и искусств, а 19-21 апреля — краевой конкурс.
Первый конкурс уже состоялся, и можно поделиться своими впечатлениями. Мы ожидали
услышать 24 исполнителя, но их
было 21. Остальные не смогли
выступать в связи с болезнью.
В конкурсе, помимо нашего колледжа, участвовали студенты
«Сочинского колледжа искусств»
и «Новороссийского музыкаль-

ного колледжа им. Д.Д. Шостаковича». В составе нашей команды
было 14 человек — студенты I-IV
курсов; гости — только студенты
III-IV курсов. В первый день слушали первый и четвёртый курсы,
во второй — второй и третий.
В составе жюри, как и положено, председатели цикловых комиссий «Фортепиано» вышеназ-

ванных музыкальных колледжей.
Председатель — Н.А. Сергиенко, доцент кафедры фортепиано
ФГБУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».
Как известно, конкурс начинается с организации. Н.Н. Шубина,
К.Н. Яковлева и И.Б. Белякова проделали большую работу по подготовке этого важного мероприятия,
Продолжение на стр. 2

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Ансамбль «Кубань-квартет», рук. Ю. Кравчук
Продолжение на стр. 3

1

КАМЕРТОН № 7 (51) МАРТ 2019

Продолжение. Начало на стр. 1

Наши музыкальные
достижения

поэтому всё шло чётко и без
суеты.
А теперь о самом главном –
исполнителях. Их было не очень
много, разные по уровню способностей, степени обученности, сценической выдержке, но, по общему мнению, слабых конкурсантов
не было. Конечно, каждое учебное
заведение прислало своих лучших
студентов, имеющих за плечами
опыт конкурсной борьбы. Даже
младшая группа нашего колледжа
приятно удивила и порадовала
собранностью, стремлением, несмотря на волнение и какие-то потери, выполнить главные задачи,
играть художественно. У второго
и третьего курсов эти профессиональные качества, естественно,
были выше и проявились ярче.
Конкурс убедительно показал, что
на фортепианном отделении нашего колледжа — я с особой радостью хочу это подчеркнуть — есть
очень перспективные студенты и
ведётся тщательная, очень качественная педагогическая работа
в лучших традициях нашего образовательного учреждения. Полученные награды подтверждают
мои слова. Итак, итоги. Они радуют и мы ими гордимся.
Первая возрастная группа:
I место — Кассия Георгица
(кл. преп. Е.Ф. Чайко), Голуб
Андрей (кл. преп. Т.В. Попковой)
II место — Килина Дарья
(кл. преп. А.В. Моисеевой)
III место — Кураленко Валентина
(кл. преп. А.Н. Яковлевой),
Владислав Никишен (кл. преп.
Л.А. Гавриш
Вторая возрастная группа:
Гран-при Колесников Янислав
(кл. преп. Н.Н. Шубиной)
I место — Зубарева Лолита
(кл. преп. Н.Н. Шубиной)
II место – Висниох Ольга
(кл. преп. Т.С. Доронкиной)
III место — Половцева Виолетта
(кл преп. Л.А. Гавриш)
Третья возрастная группа:
I место — Мысляева Валерия
(кл. преп. Т.В. Попковой), Седик
Омед (кл. преп. Н.Н. Шубиной)
II место — Филатова Ксения
(кл. преп. Е.Ф. Чайко)
III место — Томашпольская Юлия
(Новороссийский музыкальный
колледж»)
Диплом — Душейко Андрей
(Новороссийский музыкальный
колледж)
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Четвёртая возрастная группа:
I место — Писаревская София
(Новороссийский музыкальный
колледж)
Сорочинская Екатерина
(Сочинский колледж искусств)
II место — Воронина Диана
(кл. преп. А.В. Моисеевой)
Команов Кирилл
(Новороссийский музыкальный
колледж)
III место – Кузахметов
Сабиржан (Новороссийский
музыкальный колледж)
Петросян Диана (Сочинский
колледж искусств)
Диплом — Майфат Мария
(кл. преп. Н.Е. Канцуровой)
Заслуженные награды очень
радуют, но ещё больше — заметный рост наши студентов,
которых мы постоянно слышим на концертах, мастер-классах, конкурсах с масштабными,
сложными программами. Они
развиваются успешно, очень
индивидуальны, артистичны и
любят свой инструмент. Были
запоминающиеся выступления
и среди студентов из Сочи и
Новороссийска. Они тоже подготовили сложные, интересные
программы, играли уверенно,
технически свободно, но, как мне
показалось, не у всех был интерес
к звуковой стороне исполнения.
В целом, конкурс состоялся,
подвёл итог очень долгой и кропотливой работе педагогов и студентов, стал мощным стимулом
для дальнейшей учёбы, новых
творческих планов. Хотелось бы
на этой праздничной ноте поставить точку, если бы не один
грустный нюанс: в Большом
зале два дня звучала прекрасная
музыка, с волнением и ответственность выступали студенты,
а зрителей было так мало, что хотелось покинуть зал и поискать
их. Конкурс — это ведь не только
интересное зрелище, но и очень
важная школа пианизма, которую нельзя пропускать.
Впереди ожидается ещё один
конкурс; в нём примут участие
некоторые студенты — участники предыдущего конкурса и
новые. Очень хочется видеть в
зале их сокурсников и «болельщиков» и чувствовать праздничную атмосферу.
З.Б. Черняк, преподаватель
специальности «Фортепиано»
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Встреча с Виктором Гавриловичем Захарченко
Вот почему они начинают сплачиваться и через национальные традиции, культуру, ощущают своё
единство.
В частности, кубанская культура наследует традиции и обычаи казачества. «О чём же могли
петь казаки? О том, за что были
готовы отдать свою жизнь: Родина, Любовь, Вера. Вот истинные
идеальные ценности», — уверен
Виктор Гаврилович. Действительно, для большего восприятия
зрителя большую роль играют и
харизматичность образа самого
казака, лихого брутального воина, и красота распевных песен,
преподносимая впечатляющим
многоголосьем. Вообще, казачье пение, а уж тем более хоровое — явление чрезвычайно впечатляющее. Когда на сцене стоит
большое количество людей и начинают петь трубными, грамотно
разложенными голосами, поневоле входишь в некий транс и проникаешься величием казачьего
наследия. Следование нерушимым традициям делает хор таким

уникальным и неповторимым.
Группа хора исполнила боевую
казачью песню. Удивительно, как
за столь стремительной, весёлой,
бодрящей музыкой скрывается
текст о расставании с родными, о
скорой гибели. Нельзя было ехать
на бой под заунывный плач, казаки твёрдо знали, за что умирают
и с гордостью несли это бремя до
конца.
Конечно, в репертуар Государственного Кубанского Казачьего
хора, входят не только обработанные народные песни, но и авторские произведения В.Г. Захарченко.
В завершении встречи Виктор
Гаврилович был готов ответить
на все вопросы из зала. Самый
интересный из них, пожалуй, был
вопрос о том, над чем последнее
время трудится Виктор Гаврилович. «Одна из моих последних работ — песня на слова поэтессы Серебряного века Зинаиды Гиппиус
“Нет. Она не погибнет — знайте!”
Кстати, в конце марта запланирована программа, которая так и называется.

Концерт заключил песни «Россия спасётся, знайте» и всеми любимые песни хора «Любо, братцы,
любо» и «Запрягайте, хлопцы, коней», которым подпевал весь зал.
Кубанский казачий хор уже
давно стал брендом за рубежом,
и, наверное, это единственный
Краснодарский музыкальный коллектив, прославившийся на весь
мир. И мы, студенты КМК им.
Н.А. Римского-Корсакова очень
горды тем, что в хоре трудятся
наши выпускники: как вокалисты,
так и инструменталисты.
Многие студенты впервые
встретились с мэтром и остались
под большим впечатлением от
этой душевности, искренности
Виктора Гавриловича. Мы рады
осознавать, что живем в одном
городе и в одно время с таким
удивительным человеком. Хотим
пожелать ему дальше прославлять
родной край и всю Россию, творческих свершений, здоровья и
долгих лет жизни!
Ксения Парникова,
IV курс Теория музыки

На одном дыхании

25 февраля 2019 года в большом зале Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. РимскогоКорсакова прошел Отчетный концерт студентов специальности Оркестровые духовые и ударные
инструменты, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Эта творческая встреча стала ярким
поздравлением сильной половины колледжа.

Играет Грант Асотрян

Играет Даниил Наливайко

Каждое из множества отделений нашего музыкального колледжа своеобразно и привлекательно.
Одним из ярких исполнительских
отделений считается «Отделение
оркестровых духовых и ударных
инструментов», и концерты которого всегда привлекают полный
зал слушателей.
Прекрасно составленная программа концерта представила
самых лучших студентов этой
специальности с сольными номерами, в ансамблях и духовом оркестре.
Концерт прокомментировал
председатель цикловой комиссии
духовых и ударных инструментов
Н.П. Моисеев: «Это традиционный концерт, который ежегодно
проводится ко Дню защитника
Отечества. Лучшие ученики отделения выходят на сцену с сольными номерами и ансамблями,
чтобы продемонстрировать свое

Играют: Александр Юдин, Сергей Баблидзе, Александр Качанов,
Олег Клопов
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

КАМЕРТОН № 7 (51) МАРТ 2019

Продолжение. Начало на стр. 1

Всё начинается с любви
Играют: Кирилл Глоба, Дмитрий
Шашков, Олеся Ковалева, Даниил
Овчаренко
мастерство и поздравить мужчин
с праздником. Программа концерта формировалась, отталкиваясь
от репертуара учащихся».
Несмотря на традиционность
отчётного концерта, все в зале с
большим воодушевлением встречали каждый номер, многие записывали все выступления на
телефон. Атмосфера высокого
профессионального праздника царила на протяжении всего концерта. Студенты не остались равнодушны к концерту. К. Парникова,
студентка IV курса специальности
Теория Музыки: «Посетив концерт, я осталась под приятным
впечатлением: хорошая организационная работа, высокий уровень
мастерства студентов — все это
демонстрирует профессионализм

Духовой оркестр колледжа. Дирижёр — Н.Н. Шадюк
и серьезное отношение, как студентов, так и педагогов».
Особое впечатление произвело выступление ансамбля ксилофонистов, учеников безвременно
ушедшего педагога В. В. Рычика.
Их концертный номер был посвящён памяти любимого учителя.
Так же невероятно слаженно
и музыкально выступил квартет
саксофонистов. Такая красота
звучания, такая сила и мастерство исполнения! Равнодушных в
зале не было. Отмечу, что именно
этот ансамбль в составе: Александр Юдин, Сергей Баблидзе,
Александр Качанов, Олег Клопов (кл. заслуженного работника культуры Кубани, преп. М.В.
Харьковского) получил Диплом
на Всероссийском открытом фе-

стивале-конкурсе духовых оркестров, ансамблей и солистов «Виват, студент!» в Москве.
Традиционно концерт завершал духовой оркестр под руководством Н.Н. Шадюка. Оркестр — это не просто несколько
десятков людей с различными музыкальными инструментами в руках. Это великое содружество музыкантов. Могу с уверенностью
сказать: наш оркестр — гордость
и слава колледжа! Грандиозный
финал — великолепное завершение мероприятия.
Мы гордимся, что в нашем
колледже есть такие прекрасные
исполнители, слушать игру которых — огромное удовольствие.
Ксения Поспелова,
IV курс Теория музыки

Творческая встреча
на Олимпиаде школьников
2 марта 2019 года в Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова прошла
Открытая межзональная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских музыкальных
школ и школ искусств г. Краснодара и Краснодарского края. В олимпиаде приняло участие 44
учащихся школ края: пос. Афипский, г. Белореченск ДМШ им. И.Е. Каптана, г. Горячий Ключ,
г. Гулькевичи, г. Кореновск, г. Лабинск, ст. Мостовская, ст. Новоминская, ст. Северская, пос.
Черноморский, а также из школ Краснодара: ДМШ №№1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14; Межшкольный
эстетический центр.

Мы тоже готовились
к Олимпиаде…

Регистрируем участников

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, muscoll@mail.ru, 268-58-89

Испытания проходили с 10
утра, но некоторые дети приезжали пораньше и репетировали в
кабинетах, чтобы подготовиться
к грядущему испытанию. Среди
участников были также дети, планирующие в будущем поступать
на теоретическое отделение.
В самом начале проходила регистрация, затем школьники, их
родители и учителя были приглашены торжественное открытие,
на котором исполняющая обязанности директора А.Н. Иванова
поздравила всех и представила
членов жюри.
Испытания олимпиады были
такими: письменные задания,
слуховой анализ, диктант, вокальное исполнение собственного сочинения. В процессе олимпиады
студенты колледжа спрашивали
некоторых участников о впечатлениях об олимпиаде, и ответы
не могли не радовать: «Мне очень
понравилось, задания были очень
интересными и оригинальными»
или: «Некоторые места были трудными, они требовали серьезного
подхода и анализа, были места
полегче». Радовало то, что среди
будущих абитуриентов нашего
колледжа были действительно
заинтересованные в профессии
дети.
Мы поздравляем всех, кто готовил олимпиаду и тех, кто принял в ней участие. До встречи в
следующем году!
Дарья Коршунова,
II курс Теория музыки

«Народный драйв» А. Маслюк и А. Шевель
Прудкая, учащаяся ДШИ им.
С.В. Рахманинова, лауреат всероссийских и республиканских
конкурсов, класс преподавателя
Н. Корниловой, заслуженного
работника культуры Кубани,
выпускницы класса В.А. Алишевича 1980 г.
Выразительно и слаженно
прозвучали ансамбль учащихся
музыкальной школы № 10 им.
В.В. Магдалица под руководством И. Авинского, лауреата
всесоюзных и всероссийских
конкурсов. М. Галаев, лауреат
международных и всероссийских конкурсов, выпускник
В.А. Алишевича 2002 г., восхитил
утонченностью техники и звука.
Ансамбль балалаек «Народный
драйв» в составе А. Шевеля, выпускника Викентия Анатольевича 2008 г., и А. Маслюка поразил
неожиданным тембровым решением и энергией исполнения.
Ансамбль русских народных
инструментов
«Кубань-квартет» (состав: руководитель —
Ю. Кравчук, доцент КГИК,
лауреат всероссийского и международных конкурсов, Заслуженный артист РФ, выпускник
класса В.А. Алишевича 1991 г.;
О. Соколов, дипломант республиканского конкурса, солист
ГКРНО «Виртуозы Кубани»;
Г. Соколова, артистка ГКРНО
«Виртуозы Кубани»; Е. Кравчук)
можно отнести к выдающимся
исполнителям Кубани — слаженность, выверенное звучание
голосов, тонкая интерпретация
образной драматургии.
Порадовали коллективы народных инструментов колледжа: оркестр I курса и ансамбль
IV курса (руководитель —
Л. Липаткина), оркестр I-IV
курсов руководители: О. Мирошниченко, Ю. Оксененко (выпускник класса В.А. Алишеви-

Михаил Галаев

Л.Н. Силаков
ча 2008 г.) и дирижер В. Бигдан.
Студенты старались и проявили
себя как настоящие исполнители. Дирижеры каждый по-своему
интерпретировали оркестровую
палитру, вызывая благодарную
реакцию слушателей.
Между музыкальными номерами звучали воспоминания коллег, друзей Викентия Анатольевича, теплые, проникнутые печалью.
Концерт вела Л. Липаткина, преподаватель цикловой комиссии
Инструменты народного оркестра. Вела мягко, душевно, с благодарностью, без официоза.

Оркестр I курса. Рук. Л.Г. Липаткина

Продолжение на стр. 4
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Всё начинается
с любви
Эмоциональной кульминацией стало выступление А. Лисового, студента IV курса специальности Вокальное искусство (класс преподавателя А. Губаревой), в сопровождении оркестра
старшекурсников под управлением блестящего
дирижёра Владимира Николаевича Бигдана. Он
специально для этого концерта создал прекрасное переложение «Ноктюрна» А. Бабаджаняна
для солистов: вокалиста и пианиста — А. Козлова. Музыка всколыхнула чувства, связанные с
любовью и семьей — любимый муж, любящий
и любимый отец, надежный и преданный брат.
Зрители были потрясены и стоя слушали заключительный аккорд концерта — видеозапись пьесы «Опавшие листья» Ж. Косма в исполнении
В.А. Алишевича.
Равнодушным не остался никто — «Все начинается с любви»!
М.В. Шлыкова,
преподаватель ЦК Теория музыки

ЭЙ, УХНЕМ!
Русский человек не может прожить без русской
песни. Она в одиночестве не поётся — затянет один,
потом подхватит другой — образовался хор.

Оркестр II-IV курсов. Дирижёр Ю. Оксененко

А. Лисовой и В.Н. Бигдан

Марина Владимировна
Грибановская

а
ксандровн
Елена Але
ская
Белоцерков

ьевна
Витал
я
и
л
Ю
на
Пакши

Дорогие юбиляры!
Примите слова искренней
благодарности за
многолетний добросовестный
труд и активную жизненную
позицию.
Пусть в Вашем доме всегда
царят согласие, мир и
благополучие. Пусть в Вашей
жизни будет как можно
больше солнечных, светлых
дней. Пусть Ваше сердце
будет всегда спокойно за
дорогих, близких Вам людей.
Праздничного настроения,
счастья, удачи, здоровья,
душевного тепла.
Спасибо Вам!

Елена М
ихай
Михай ловна
лова

Алек
Дмитр сандр
иевич П
опков

То, о чём расскажу, было давно. Учился я тогда в
Горьковской консерватории на вокальном факультете.
Однажды, бродя в тоске и одиночестве, я услышал песню на берегу, где сливаются Ока и Волга. Подошёл ближе.
Сидят рыбаки, удочки в реке, песню затеяли.
— Да вы не те слова поёте, — сказал я им.
— А ты, мил человек, или проходи мимо, или подходи, подсоби, если сам поёшь, наш главный запевала приболел, вот наловим ему стерляди, пойдём лечить.
Я перелез через бетонные заграждения и стал слушать. Вот пропели они четыре куплета песни «Прощай,
радость» и вдруг ещё куплет поют:
Эх, талан, ты мой танан,
Участь горькая моя,
Поросло, знать, моё счастье
Полынью горькой, злой травой.
Тёмна ноочь, ой нооченька,
Эх, да не спится.
Мгновенно я записал его. Песня стала полней, обрела
какое-то более щемящий смысл. Когда был в Ленинграде,
вручил эти слова нашему басу, народному артисту СССР
Николаю Петровичу Охотникову.
Потом я часто спускался к рыбачкам. И с солистом
подружился. Пел он чуть хрипловатым голосом с какимто предыханием. Знал он песен много. Однажды я спросил его: «Я что это за «разовьём мы берёзу» в “Эй, ухнем“»?
— Ну, ты — чудак-человек. Сразу видно — не волжанин, не нашенский». Я не обиделся. Рассказал о своём
родном городе Туапсе, о Чёрном море.
Так вот, о песне. Она бурлацкая. Что видят, о том и
поют. Главное — ритм тянущего баржу человека, да не
одного, а с десяток. Чёткий рабочий ритм: э й — ногу
подняли, у х н е м — ногу поставили и напряглись, налегая на лямку.
А берёза? Так это — лучший друг бурлака. Загрузили баржу лесом, оружием, металлоломом или ещё чем
другим. Осядет баржа крепко — тяни её! Ого! Трудно.
Вот бурлаки и придумали: выискивают на берегу самую
кудрявую берёзу, срубят её и в воду. К верхушке дерева
привяжут канат и носу баржи его прикрепят. Берёзу течение вынесет на стрежень, натянется канат струной.
— Пошла, пошла, родимая — возрадуются бурлаки.
Впрягутся в лямки и пошли по берегу, подправляя баржу. Легко, да и быстро. Берёза ветки разовьёт, вода их
разнесёт эх, силища-то какая! Только песня и слышна.
Бурлак солнышку рад, поёт о нём, вернее, ему. А пуще
всего бурлак Волгу любит. Волга хороша до Камы. Волга мощная до Камы. Кама мощней. Полноводнее Волги.
Дальше, после слияния этих рек пошло море. Баржу ближе к берегу держать надо. Здесь уже и песни другие. Тяжёл был труд бурлака.
Много я песен переслушал у этих волгарей.
Я им гостинца принесу, а они мне новую песню или
пяток стерлядочек подарят. А песни русские ведь не простые. В них история и быт, любовь и героизм людей русских. В них любовь к родной земле, ко всему, что дорого
сердцу. Самая тяжёлая болезнь русского человека — ностальгия, тоска по Родине. Даже у царей и их родственников, людей нерусских, была тоска по России. Не мог
Константин Романов, не лишённый поэтического дара,
вдруг выразить свою тоску:
Растворил я окно, — стало грустно невмочь, —
Опустился пред ним на колени
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей,
Об Отчизне я вспомнил далёкой.
Где родной соловей песнь родную поёт
И, не зная земных огорчений
Заливается целую ночь напролёт
Над душистою веткой сирени.
В.В. Евдокимов,
преподаватель специальности Вокальное искусство
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