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Кристина ХильКо

■■ Руководитель■легендар-
ного■ ансамбля■ «Сябры»,■
лауреат■премии■Союзно-
го■государства■рассказал■
«СВ»,■как■создавались■зна-
менитые■хиты,■что■звучит■
в■его■машине■и■чем■сейчас■
занят■его■внук -■DJ■Анатоль.

ЯГОДКИ ОПЯТЬ
- «Сябрам» в следующем 

году стукнет сорок пять! 
Как будете праздновать?

- На работе! Свой юбилей-
ный тур уже начали с кон-
церта в Москве, и не случай-
но. Российская столица для 
нас место знаковое: именно 
там в начале 1980-х состоял-
ся первый сольный концерт 
«Сябров».

К юбилею подготовили 
программу с новыми песня-
ми и хитами, проверенными 
годами. Выступим во многих 
городах Союзного государ-
ства. 

Карты раскрывать не бу-
ду, я человек суеверный. 
Мы собираем полные залы 
и дома, и за рубежом. В июле 
всех приглашаю на «Славян-
ский базар» в Витебск. Там 
зажжем: в День Союзного 
государства запланирован 
большой  концерт.

- Российский зритель вас 
любит, концерт в «Лужни-
ках» прошел с аншлагом.

- Пришли десять тысяч 
человек! Название у про-
граммы символическое  - 
«Мы вместе». Трехчасовой 
концерт провели на одном 
дыхании. Это была встре-
ча друзей. Пели с Иоси-
фом■ Кобзоном,■ Тамарой■
Гвердцители,■Сосо■Павли-
ашвили,■Нани■Брегвадзе,■
Петром■Елфимовым. Зал 
так подпевал! Многие песни 

знают наизусть: «А я лягу-
прылягу», «Завалинка», «Бе-
ловежская пуща», «Пережи-
вем», «Каханая»…

- Правда, что один из ав-
торов последнего альбома 
«Где калина цвела» - гене-
рал?

- Чистая правда! Интерес-
но получилось. Олег при-
нес мне стихотворение «Ах, 
деревня моя», предложил 
спеть. Текст зацепил. Очень 
удивился, когда узнал, что 
автор стихотворения - гене-
рал в спецслужбе. Талант! 

Предложил Ивану■ Юр-
кину написать еще, чтобы 
хватило на альбом. Получи-
лось очень душевно. На-
звания говорят сами 
за себя: «Соловьиная 
роща», «Васильковое 
поле», «Серебристые 
росы», «Родной уго-
лок»… 

В прошлом году 
мы стали лауреатами 
премии Союзного 
государства в об-
ласти литерату-

ры и искусства. Все, о чем 
поем, близко и понятно как 
белорусу, так и россиянину. 
У нас общие мечты и песни. 
А еще у каждого есть малая 
родина, места, куда нас по-
стоянно тянет: «где калина 
цвела, там, где мама жила…»

Для меня главное, какой 
отклик песня найдет в серд-
цах людей. Поэтому поем о 
вечных ценностях: родине, 
семье, дружбе, любви, вер-
ности, чести. После концер-
тов зрители подходят, благо-
дарят, даже плачут. Говорят, 
от счастья. Значит, задеты 
струны души.

У леПса 
мОжнО 

ПОУчИТЬсЯ
- Какую му-

зыку слушае-
те в дороге?

- Сейчас в фа-
воре Григорий■
Лепс. Уникаль-
ный по силе и 

колориту вокал. Трогает, 
что он поет на разрыв аор-
ты, как в последний раз. 
Стопроцентная отдача. Ду-
маю, многим артистам сле-
довало бы поучиться у него.

Сегодня заявить о себе со 
сцены непросто. Даже если 
тебя заметят, нужно много 
работать над собой, с голо-
сом, техникой исполнения, 
чтобы не стать калифом на 
час. Звезд одной песни сей-
час много развелось.

Можно написать хит, не 
выходя из дома - современ-
ные технологии позволяют. 
За пару минут выложить 
его в интернет. Это рань-
ше, чтобы качественно за-
писать композицию, нужно 
было ехать на фирму «Ме-
лодия» в Москву. Там мы 
конкурировали не с пото-
ком, а с лучшими музыкан-
тами. Сейчас очень труд-
но бывает услышать 
чистый голос сре-
ди музыкального 
ширпотреба.

- За отбором на «Евровидение» следили? 
Что скажете о белорусской группе Naviband?

- рад, что на престижном европейском конкурсе 
прозвучит песня на белорусском языке. а то выходили и пели 
с провинциальной заносчивостью на ужасном английском. 
Naviband - молодцы. Милые, обаятельные, искренние ребята. 
Буду за них болеть.

- Ваш внук Анатоль продолжает семейное дело?
- да и как в нашей семье могло быть по-другому? Если все - 

дедушка, мама, дядя - музыканты. DJ анатоль - мой самый 
дорогой и любимый музыкальный проект. Внук - молодец, 
весь в творчестве. работает над первым сольным альбомом. 
Участвовал в «новой волне», «Песне 
года», «Славянском базаре». Пел 
дуэтом с Ларой Фабиан, Иваном 
Дорном, Тимати, Лепсом. За его 
плечами - академия популярной му-
зыки Игоря Крутого, учеба в Венской 
консерватории по классу джазового 
фортепиано. Сейчас занимается во-
калом в Минском музыкальном 
колледже. Многие думают, что 
я продвигаю внука на эстраду. 
но он много работает и учится. 
Так что успех - это только его 
заслуга.

- К деду за советом 
обращается?

- он самостоятельный. да 
и что посоветую в R-n-B и 
хип-хопе? У анатоля и так 
все получается! он уже сло-
жившийся артист.

- «Сябры» начинали свой путь в про-
винции, но добились всесоюзной славы.

- Всегда верил в наш успех. Пробиться на 
большую эстраду, на телепроекты в совет-
ские годы было непросто. Звездами первой 
величины были «Песняры», а мы тогда жили 
и работали в Гомеле и смотрели на них с 
провинциальным восторгом.

- После выхода песни «Олеся» девочек 
стали называть этим именем. 

- Песню написал композитор из Барнаула 
Олег Иванов. Сначала принес ее «Песня-
рам». но у Мулявина уже была «олеся» 
Игоря Лученка. В то время на телевидении 
зарождалась популярная программа «Шире 
круг» для молодых музыкантов. редактор 
программы Ольга Молчанова обладала от-
менным чутьем. она и предложила иванову 
оправить песню нам.

В юности зачитывался повестью Куприна 
«олеся». она легла в основу потрясающей 
французской драмы «Колдунья» с Мариной 
Влади в главной роли. Как раз в это время 
мне предложили спеть «олесю». Согласился 
без раздумий. даже имидж сменил - отпустил 
бородку, как у главного героя фильма. Сна-
чала пел один. но вскоре Владимир Мулявин 
пригласил наш ансамбль на юбилейный кон-
церт «Песняров» и попросил спеть «олесю» 
дуэтом с олей, моей дочкой, ей тогда было 
четырнадцать лет. 
Так песня 
заиграла 
новыми 
к р а -
с к а -
ми.

иСТория одной ПЕСни

НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

анатолию ярмоленко 
69  лет. Петь начал в ан-
самбле Бакинского военного 
округа ПВо в конце 1960-х.  
В то время там выступал 
Муслим Магомаев, на ре-
петиции приходил Полад 
Бюльбюль-оглы. окончил 
Гомельское музыкальное 
училище. Солировал в Го-
мельской областной филар-
монии. В начале 1970-х при-
шел в ансамбль «Сябры».

Белорусский коллектив с 
успехом выступает в СШа, 
индии, Польше, Германии, 
Финляндии, странах азии, 
африки и латинской аме-
рики и, конечно, в россии.

В 2006 году награжден 
орденом Франциска Скори-
ны за значительный личный 
вклад в развитие националь-
ной культуры, сохранение и 
пропаганду лучших музы-
кальных традиций, в 2008-м -  
орденом дружбы (рФ) 
за вклад в сближение и 
взаимообогащение куль-
тур наций и народностей, 
развитие культурного со-
трудничества в Союзном 
государстве.

доСЬЕ «СВ»

32 человека
стали лауреатами премии Союзного 

государства в области литературы и 
искусства, которая вручается  

с 2002 года

самый известный житель Полесья? Олеся!

Народный артист Беларуси Анатолий ЯРМОЛЕНКО:

ВнУК - ИзВесТный рэПер, 
ВПОрУ У неГО сОВеТа ПрОсИТЬ

souzveche.ru
на сайТе: 
ИнТерВЬю 
с ДрУГИмИ 
лаУреаТамИ 
ПремИИ сГ

«БУдУ БолЕТЬ  
За NAVIBAND  

на «ЕВроВидЕнии»
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Творчество Ярмоленко неразрывно связано  
с «Сябрами».

Семнадцатилетний Анатоль уже успел 
выступить на многих престижных сценах 

и фестивалях - «Песне года», «Новой волне», 
«Славянском базаре» и других.

КСТаТи


