
ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА

ело Казryлак стоит особняком
от других населенных пунктов,
Как только мы сворачиваем

с основной трассы, асфальт заканчи-
вается, а поля озаряются неожиданно
вышедшем солнцем. Водитель говорит,
что мь1 можем поехать в объезд, там до-
рога асфал ьтированная, но тогда опоз-
даем на концерт, Он начинается в де-
сять. Мы не спорим с водителем. Вдруг
Сергей резко останавливает машину,
Из-за плохого зрения я не сразу пони-
маю, в чем дело, Потом замечаю: пря-
мо посередине пыльной дороги сидит
орел, Он пригрелся на солнце и, какет-
ся. совсем не собирается уступать нам
путь, И только звук автомобильного ryд-
ка заставляет птицу взмахнуть шикар-
ными крыльями, но не улететь, а всего
лишь разрешить нам её объехать. Даль-
ше ло дороге к селу в машине не раз
слышались восклицания городских жи-
тельниц: (Смотрите, смотрите|,. Мы ви-

дели орлов, гусеЙ, угок, стада овец.,, А
цапли, стоящие в (озере без названия>,

вызвали детский восторг, Мы дахе хоте-
ли остановиться сФотографироваться,
но на концерт опаздывать нельзя, Это
событие для всего села! Сергей, когда
был маленький, тоже играл в этом духо-
вом оркестре. Да и вообще, как выясни-
лось позже, в селе нет ни одной семьи,

в которой бы никто никогда не играл на
грубе, барабанах, флейlе, Сергей рас-
сказывает, что оркестр деIский и в нем
играютдети с первого по 11 класс,

Почему озеро без названия? Когда
мы приехали, я спрашивала у сельчан,
как оно называется. Этот вопрос ста-
вил всех в тупик. Люди понимали, о ка-
ком озере я говорю, Но названия у него
действительно нет,

Водитель, видя нашу реакцию на вся-
кую живностьl рассказал, что во время

чеченской войны некоторые хивотные
перебрались в эти места оттуда, Осо-
бенно много развелось волков, Ухе не-
сколько лет ведется борьба с ними. За
одного убитого волка дают две матки.
А находчивые жители лриспособились
еще и мясом волков торговать. Расска-
зывают, что городские рестораны по-
купают его за 500 рублей килограмм,
.А сами пробовали? Неужели оно та-
кое вкусное?о, - полюбопытствовала я.

"Пробовали, - говорит сергей, - но толь-
ко оно жесткое какое-то. п/]ожет быть,
они там в ресторанах его по-особенно-
му вымачивают,.. Не знаю",

Мы подъезжаем к большому, торжес-
твенному, но обшарпанному зданию, На
потресF авш ихся ,,]орохках в кипенно-бе-
лом костюме с] оит человек, чрезвычай-
но похожий на актера Евгения Леонова.

Мь зi.ако..t lli,lся, оказывается, это
глово (i, ] - ,1вdF Пеlрович Неща-
димов. Вспо|пинаются различные
произведел/с /з руссI.ой класси-
ЧеСt ОИ ' ИТеРdr) РЫ, l Де РаДУШНЫЙ
ХоЗЯИ-,] го','lr -оо с-lрашИВает сВо-
их гостеi.j: . r! как добрались? Не

-' l растрясло 5ас? из современнос-
ти добавляет: А то ко всем селам
в округе асфа;э- пролохили, а к

нашему нет, - ;аlеко, видите ли,
и кроме казп,.акцев сюда никто
не ездиi, па оaэа -оV г},]и пос-
нимайте дорог), JуcTb они там в
городе карманы позаtцивают!).

По ступеFь\а,., . -dV спускает-
ся человек в черЕоl.j костюме,

- Валерий Васllльевич Кажа-
нов, он хе директор он же дири-
жер. Он хе органllзатор концертаl
- знакомит нас Иван Петрович,

В холле больцjо;1 стенд о духо-
вом оркестре. Ис-ория оркестра
началась в 1938 олу. Жил в те
годы в Казгулаке ,,,\ зыкант Семен

Андреевич Горяез с--то и собрал
вокруг себя селян, спссэai.5lх к l",1узыке.

Играли в оркестре и взэсс--ые. и дети,
вот только комплект иlс-э}l,tентов был
всего одинl так что жеiа,]цим прихо-
дилось чч,4 l ься по оче оо:" :} . овой му-
зыке.

Многие годы opкecip:,., оуководил
П. Ф, Живницкий (192.1-2:Эa1, Родился
он в крестьянской сеl.!эе з 1931 году
пОшеЛ В ШКОЛУ-СеМИЛе-<! iОСЛе ОКОН-

чания которой работа-l Е ia.-хозе "Вол-
на революции,, а в ]9,iЗ -a]у ушел на

фронт. В 1947 году вс|,- ор.]еноносец
возвратился в родное aэ- о Здесь он
продолжил занятия в <э,,,(<е духовых
инструментов. В ]96С .::\ при подде-
ржке председателя (;--,.aза "Первое
мая" И. А, толстого оо<э;-з был воссо-
здан в новом составе Г, Ф, Хllвницким,
который стал штатр:,,, с эiрудником
Дома культурь и рукозa:,,-э-rеl"1 оркест-

ра. В 1984 l одч ot- \ _,,- -: ] tC, r z]ечный
ОТДЫХ, НО ПРОДОЛ)]<а--'] -ЭЭa]аВаТЬ СВОе
мастерство молодь]l,i f !1aa"<a,,l,

В ]96З году оскестэ :о-а; на крае-
вой смотр и ста-1 его rl!l,]c1.1aHтoM, С
тех пор он являлся Heioe1,1eHHb][l участ-
ником этих смотроts В ] 9З0 го_ду оркес-
гру бь,ло прйсвоеrо :зJ-"l r]ародный
коллектив,, BocпltTa";i,Ka1,1,1 оркестра
за годы его существозаillя aтали около
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,1000 мальчишек и девчонок, около 30 из
которых продолхили занятие музыкой
на проФессиональном уровне.

В 1989 году оркестр завоевал пер-
вое место на зональном смотре духо-
вых орrестров. получил диплом второй
степени (за высокие творческие дости-
хения, на ВДНХ,

С ]984 года оркестром руководил
А, Ф, Шевчук, с '1986 года коллектив воз-
главляет Валерий Васильевич Кажанов,
бывший воспитанник коллектива и уче-
ник П, Ф, Хивницкого.

В ]989 году оркестру был вручен
бунчук - так называется знамя оркестра,
его штандарт. В настоящее время Каз-
гулакский детский духовой оркестр яв-
ляется 29-кратным лауреатом краевых
марш-парадов, имееl звание Детский
народный духовой оркестр>.

Зал - огромный| В нем дахе есть ор-
кестровая яма. Конечно, зал давно ждет
ремонта, и доски пола, наверное, скри-
пят. Просто шумно и не слышно. Но уве-
ряю вас, чтоу нас в городе залы, конечно
кромеДДТ, ДКи С, драмтеатра, намного
хуже, И зал на историческом факультете
СГУ, и зал филармонии, ит, д,

Зал вместил почти все село, Оркестр
входит парадным маршем, Все аплоди-
руют. Кафедра, за которой стоят веду-
щие концерта, переливается золотыми
блестками. Передние кулисы сочного

бордового цвета, В глубине сцены зо-
лоIой занавес, Такое чувство, что попа-
ли в "голубой огонек на Шабаловке,. В
зале тепло и уютно, и на душе приятно,
Оркестр играет потрясающе| Причем в
прямом смысле этого слова.

В этоI день чествовали всех, кто
когда-либо играл в оркестре, На сцену
поднимались даже ВO-летние ветера-
ны оркестра, И под конец мероприятия
в зале не осталось ни одного человека
без медали, грамоты или подарка.

особенно волнительно сельчанам
было вспоминать ушедшего из жизни
Петра Федоровича, первого дирижера
оркестра, который всю хизнь посвятил
любимомч делу, На сцену поднялись
его женаl две дочери и четверо внуков,

Одна из дочерей прочитала стихотворе-
ние "посвящение отцу,, она закончила
читать, и зал взорвался аплодисмента-
ми, Хена держала дрожащими руками
позолоченную тарелку с ФотограФиеЙ
мужа, которую ей торжественно вручи-
ли, Со сцены зазвучал марш Победь -

любимый марш Петра Федоровича, Зал
аплодировал стоя.

Поистине творческое село! Часто
вместо торжественных слов звучали
песни в лодарок оркестру-юбиляру, И
пели такими раскатистыми голосами,
что казалось - мы в оперном театре,
Здорово былоl

ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА

На обратном п}ти у нас был новый
водитель Андрей, Он приехал на кон-
церт из Ставрополя. Раньше тоже играл
в духовом оркестре. Сейчас у него се-
мья, рке взрослая дочь. Андрей много
рассказывал о Петре Федоровиче. Мнё
стало интересно, а играл ли их коллек-
тив в той оркестровоЙ яме в зале? Ан-
дрей вспомнил, что учитель был невы-
сокого роста, Д оркестровая яма в зале
слишком глубокая. И Петру Федоровичу
всегда приходилось становиться на та-
буретку, чтобы видеть происходящее на
сцене,

Когда мы были на банкете, в одном
из тостов прозвучало: nA помните, что
петр Федорович делал со стульями?|,
Все в зале рассмеялись| А мы ничего не
поняли. Андрей рассказал, что учитель
указкой отбивал по сryлу ритп,1, Указка
была металлическая, так как деревян-
ная всегда ломалась, И в итоге во Двор-
це культуры от Петра Федоровича на-
чали прятать сryльяl потому что после
таких занятий их спинки пробивались
иногда до сиденья,

Ему было приятно вспоминать дет-
ство, Но все-таки поля хелтого рапса
взяли верх над уrомленным сознанием,
и мы задремали, В приемнике звучала
приятная классическая музыка.,,

Екатерина ТАРАСОВА,
Туркменский район
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