
Одиночества нет, 
если в сердце его не впускать

У каждой женщины жизнь склады
вается по- разному, хотя в главном 
судьбы очень похожи. Наше стрем
ление встретить большую любовь, 
создать крепкую семью, родить здо
ровых детей, а потом вырастить их 
достойными людьми неизбежно 
ждут испытания. Но именно в ситуа
циях, когда надо сделать выбор, про
явить выдержку и терпение, пове
рить или простить, мы поступаем да
леко не одинаково. А ведь от того, 
как мы все это делаем, и зависит ми
роощущение, с которым приходим 
потом к зрелой поре своей жизни.

Льется песня из сердца

О своих героинях, подружившихся с 
песней, могу сказать одно -  счастливые. 
Несмотря на седину в волосах, морщинки 
на лице, не говоря уже о солидном возрасте 
и всем пережитом, они сохранили столь
ко света в глазах, что позавидуют многие 
18-летние. В этом я очередной раз убеди
лась, заглянув к ним на репетицию.

Охотнее всего эти женщины говорят о 
внуках-правнуках и песнях. Что до вынян
ченной детворы, то на восьмерых присут
ствовавших на встрече, не считая одной 
уехавшей из города по семейным делам, 
у них 24 внука и 16 правнуков. А разучен
ных песен, которыми ансамбль «Лебедуш-



живания населения, но й городские празд
ники, не счесть.

Мои собеседницы признались -  у ка
ждой своя любимая песня в репертуаре: 
раздольная народная, современная ли
рическая или игривая, в которой можно 
и озорство показать, пританцовывая. Но 
есть три, которые нравятся всем -  «В саду 
гуляла», «Омская полечка» и «Малиновый 
звон». Именно их публика чаще всего про
сит исполнить на бис.

-  Бывает так, что новую песню мои пе
вуньи сначала встречают осторожно, сом
неваются, смогут ли справиться. Но потом 
всякий раз убеждаемся -  все получилось. 
Их душа настолько богатая, что созвучна 
любой хорошей музыке, -  рассуждает ру
ководитель ансамбля Вера Евгеньевна Ба
доева.

География -  их биография
Но разговор у нас получился не только 

о песне. По судьбам этих женщин можно 
изучать географическую карту нашей не
когда большой страны. Камчатка, Сибирь, 
Урал, Казахстан, Узбекистан, горная Чеч
ня, Поволжье, Украина, Белоруссия, Мур
манская область -  в воспоминаниях по 
сей день дороги «лебедушкам», причем не 
меньше, чем курский край или губкинские 
Петровки. Для кого-то те далекие места -  
родина, а кто-то прожил большую часть 
жизни.

том выросло не ОДНО поколение а-тьи. ки
селями было много переселенцев, так что 
песни звучали самые разные. В семье пе
ли все -  бабушка, мама, сестры. Вечерами 
просто выходили, садились на завалинку с 
соседками и запевали. Причем слышалось 
многоголосье по селу повсеместно. И жи
ли мы так же, как пели, -  с открытой ду
шой, дружно. В этой атмосфере детей сво
их растили. А потом перестройка, распад 
Советского Союза, переезд в Губкин, но
вая работа -  все с чистого листа. Но в ду
ше все равно жила прежняя мелодия, тре
бующая выхода. Работая и в детском при
юте, и в детсаду, старалась написать по
веселей сценарий для праздника, органи
зовать конкурс поинтересней. А уж когда 
перебралась сюда, в комплексный центр, 
то создание «Лебедушки» подарило вто
рое дыхание, -  призналась Евгения Федо
ровна Будко.

С добротой и заботой
Что меня особенно порадовало, так это 

взаимоотношения в коллективе. Чувству
ется какая-то сестринская забота друг о 
друге, в разговоре постоянно слышится 
шутливый обмен комплиментами.

Когда поинтересовалась тем, как рас
пределяются голосовые партии в песнях, 
Галина Васильевна Падылина, поющая 
первым голосом, пошутила:

-  Все говорят, что вторую партию труд-

.«VI»  -----------------------------------

брому припоминая «грешки», когда кто-то 
в середине песни, бывало, перескакивал с 
партии на партию.

Под крылом «лебедушек»
За плечами «лебедушек» разные про

фессии -  крановщик, учитель физики, пси
холог, секретарь-машинистка, есть в прош
лом строитель БАМА и райкомовский ра
ботник. Но об одной из них, Анне Никола
евне Репринцевой, которой уже исполни
лось 85 лет, не могу не рассказать с особым 
восхищением.

Родом она из курской глубинки. Ког
да началась война, отец ушел на фронт и 
вскоре погиб. В 1943 году фашисты рас
стреляли мать... Аня в свои 10 лет оказа
лась и за хозяйку в доме, и за маму для се
стренок четырех и двух лет. Так и прожи
ли они в родной хате втроем: сначала до 
окончания войны, потом до совершенно
летия. Спастись от голода помогла уцелев
шая коровенка, ухаживать за которой Аня 
умела сызмальства. Потом ей пришлось 
пойти работать в колхоз, чтобы растить 
сестренок. Вопрос о детском доме не об
суждался ни разу.

Неудивительно, что Анна Николаевна 
любит песни протяжные, трогающие ду
шу, где можно высказать все свои пережи
вания. И голос у нее сильный, несмотря на 
возраст.

зору на сцене видели». Это когда мы с кон
цертом выступаем или на песенном фести
вале, а нас местное телевидение снимает. 
Как же мне после таких слов не петь?! -  ра
достно замечает она.

Новые песни о главном
Сейчас ансамбль «Лебедушка» разучи

вает новые песни -  «Яблоневый вечер», 
«Деревенька». А еще певуньи радуются, 
что весна пришла, значит -  впереди будет 
больше концертных выступлений, апло
дисментов.

А еще мудрое сердце этих женщин не 
пропускает мимо благотворительные ак
ции, организуемые комплексным цент
ром для детей-инвалидов, одиноких лю
дей. Те из них, кому позволяет зрение, ми
нувшей зимой по вечерам вязали теплые 
варежки для нуждающихся в заботе пре
старелых людей. Связали кто четыре, а кто 
и восемь пар.

О своем одиночестве никто из них в 
разговоре не обмолвился, как и не пожа
ловался на судьбу. И это несмотря на то, 
что большинство давно овдовели. Получа
ется, только в песне они и позволяют дать 
сердцу слабинку -  по-женски пожаловать
ся, пострадать. Но и то на короткое время, 
потому что за песней грустной у них тут 
же идет веселая, озорная...

Ольга Авдеева


