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Удивительная Хакасия

Выступления гениального 
Алексея Архиповского позво
лили не просто насладиться 
мастерством маэстро, но и 
по-новому взглянуть на са
мый что ни на есть русский 
инструмент -  балалайку. Ведь 
сколько анекдотов и юморесок 
ходят об этом инструменте. То 
высокомерно, то презритель
но отзываются о нём те, кто 
никогда толком и не слышал 
игру на балалайке. Сколько раз 
приходилось слышать и чи
тать: «Подумаешь, три стру
ны, что там можно сыграть?!»

Алексей Архиповский дос
тупно показал, что сыграть при 
желании и мастерстве можно 
всё, включая сложные произ-

теринбурга, молодые уральцы 
были настолько поражены 
увиденным и услышанным, 
что рассказывали о своих 
впечатлениях совершенно не
знакомым людям. Но на то и 
«Мир Сибири», что в эти дни 
все свои, чужих не бывает.

- Мы впервые попали на 
«Саянское кольцо», - говори
ла тогда девушка. -  Ездили 
отдыхать на хакасские озера 
и решили по дороге заглянуть 
сюда. Если бы мы раньше зна
ли, насколько тут интересно! 
Я в бешеном восторге от ан
самбля «Алтай Кай». А ведь, 
в полном смысле слова, это 
нельзя назвать открытием, у 
нас дома уже давно есть их

нимаю, как можно 
такие звуки из ко
лец извлекать. Во
обще, эмоций мас
са. Тувинские му
зыканты из «Хуун- 
Хуур-Ту» тоже за
помнились очень 
сильно. Архиповс
кий -  это вообще 
любовь на всю 
жизнь! Сейчас, 
если честно, слож
но словами пере
дать все впечат
ления.

А какие фанта
стические вещи 
вытворял моск
вич Сергей Старо
стин! Казалось, 
что каждый инст
румент оживает в

ведения немецких классиков. 
Да-да, композиции Баха и Бет
ховена тоже в репертуаре 
«русского Паганини», как назы
вают Алексея.

Помню, как на фестиваль
ной поляне заходилась от во
сторга семейная пара из Ека

записи, с удовольствием слу
шали композиции, но разве мы 
могли подумать, что живое 
исполнение будет настолько 
отличаться! Это фантастика!

- А «Айархаан»? -  поддер
жал ее муж - Это что-то не
подвластное разуму, я не по

его руках, будь то рожок, сви
рель или флейта. Своими учи
телями знаменитый этному- 
зыкант называл простых де
ревенских жителей. И именно 
в честь них играл старинную 
русскую музыку.

За годы «Саянского кольца» 
и «Мира Сибири» мы узнали, 
как отмечали наши прадедуш
ки и прабабушки ночь Ивана 
Купапы и праздник Петра и 
Павла, научились плести вен
ки и спускать их на воду, и уча
ствовать в шаманских обря
дах кормления огня, избавле
ния от злых мыслей и освещя- 
ния фестивальной поляны. Иг
рали на варганах и даже авст
ралийской двухметровой тру
бе. Учились народным про
мыслам и постигали технику 
йоги.

И сколькому ещё мы можем 
научиться, отправившись на 
фестиваль, скольких удиви
тельных музыкантов услы
шать, со сколькими культура
ми познакомиться. Подозре
ваю, что на юбилейный 15-й 
«Мир Сибири» организаторы 
приготовят нам немало прият
ных сюрпризов. Кстати, одна 
из сквозных тем фестиваля -  
«Енисейская Сибирь». Ей бу
дет посвящена отдельная ло
кация, где можно познакомить
ся с культурой и бытом наро
дов, населяющих земли вокруг 
Енисея. Здесь разместятся 
национальные жилища коче
вых народов Сибири: юрты ту
винская и хакасская, чумы на
родов Севера Красноярского 
края.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

(Окончание.
Начало на 6-й стр.)

Тот, кто хоть раз побывал 
на этом фестивале, наверня
ка навсегда запомнил удиви
тельные и прекрасные дни на 
поляне. Дружелюбная атмос
фера, огромное количество 
площадок, «Город Мастеров» и 
всевозможные мастер-клас
сы, от обучения игре на вар
гане или русской жалейке до 
умения танцевать ирландский 
рил или правильно прыгать 
через костёр на день Ивана 
Купапы -  это всё «Мир Сиби
ри».

Именно здесь зрители 
смогли познакомиться с уди
вительным трио из Якутии 
«Айархаан». С помощью вар
ганов, колец и собственного 
голоса музыканты создавали 
совершенно изумительные 
вещи. Слушая крики чаек, скрип 
снега, вой суровой метели, 
цокот копыт и журчание ручья,

просто не верилось, что все 
это возможно благодаря 
столь простым инструмен
там. Энергетика якуток была 
просто поразительна.

И именно на поляне фести
валя сибиряки смогли позна
комиться с другой якутской 
исполнительницей -  Саиной. 
Хомус, бубен и голос артист
ки создавали целые картины: 
седое северное море и летя
щие над водой чайки, холод
ная лунная ночь,наполненная 
грустным воем волчьей стаи. 
Но не успеешь оглянуться, и 
ты уже попал в ласковый лет
ний вечер, девушки якутки в 
своих лучших нарядах красу
ются перед парнями, показы
вают таланты, да и юноши не 
ударяют в грязь лицом -  лов
кие наездники и охотники без 
промаха поражают цель. И 
всё это создано музыкой! Ну 
как не влюбиться после тако
го в культуру якутов?!

ПЕРСА ВШЕЗЖОМ В «ОГЛАХТЫ» 
ПОВЯЗАЛИ ЧАЛОМА

Познакомиться с культурой народов, населяющих Хакасию, можно не только на фестивалях, а й в  любые 
другие дни. Благо, памятников истории и культуры в республике хватает.

Необычно прошло 
одно из заседаний е 
клубе любителей 
хакасского языка и 
культуры «Нанчылар» 
Центральной городс
кой библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Для 
членов клуба была 
организована экскур
сия в горный массив 
«Оглахты» заповедни
ка «Хакасский».

После недели организаци
онных мероприятий и тревог 
из-за непрекращающегося 
дождя группа из 23 человек в 
сопровождении двух экскур
соводов выехала к месту на
значения. У При горе ка отдали 
дань хакасской традиции по-

вязывания разноцветных ча- 
лома на сарчын для задабри
вания духов и двинулись в 
сторону горных хребтов и 
Красноярского водохранили
ща.

Казалось бы, небольшое 
расстояние, но преодолевали 
его в течение часа по извили
стой ухабистой дороге. Раду
ясь случаю оказаться на при
роде, любовались проплывав
шими за окном степными про
сторами, курганами с возвы
шавшимися вокруг них менги
рами, приближавшимися вод
ными и горными массивами.

Не буду описывать красо
ту этого уголка природы. Это 
надо увидеть и почувство
вать. Достаточно сказать, что 
участок «Оглахты» располо

жился у слияния рек Енисей, 
Абакан и Туба, а горы на своих 
каменистых плитах несут уди
вительные послания предков 
из глубины веков.

По прибытии экскурсанты 
разделились на две группы: 
одна пошла по маршруту «Ви
зит-центр и экскурсионная 
тропа», другая -  в «Посёлок 
предков». Первый маршрут 
привлекал и страшил одновре
менно покорением лестницы 
почти в тысячу ступенек, ве
дущей как раз к древним над
писям на скалах. И ещё потря
сающим обзором сверху. Надо 
сказать, что наша разновозра
стная группа осталась под 
большим впечатлением от 
пройденного испытания.

Второй маршрут проходил

у подножия гор. Мы побывали 
в воссозданных жилищах 
предков различных этапов за
селения этой территории -  от 
землянки до знакомой юрты. 
Здесь находятся полностью 
новоделы, то есть не ориги
нальные предметы, поэтому 
нам предоставили возмож
ность всё потрогать, приме
рить одежду, пострелять из 
лука, поработать на прими
тивном ткацком станке, пораз- 
дувать меха плавильной печи. 
Оба маршрута сопровождали 
опытные экскурсоводы, зна
чительно пополнившие наши 
знания по истории Хакасии.

Окончание экскурсии про
шло в визит-центре, где груп
пы объединились и послуша
ли информацию экскурсовода,

подкреплённую современны
ми средствами техники и элек
троники.

Изрядно уставшим экскур
сантам была предоставлена 
возможность отдохнуть и 
подкрепить силы в удобном 
кафе-юрте.

Подведена черта под пер
вым годом работы клуба. Мы 
уходим на летние каникулы. 
Очередное заседание состо
ится традиционно в после
днюю субботу сентября. Впе

реди продолжение изучения 
хакасского языка, знакомство 
с традициями народа, мастер- 
классы по приготовлению 
блюд хакасской кухни и дру
гое. По-прежнему двери клуба 
«Нанчылар» открыты для всех 
желающих.
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