Летопись

Таланты Петрищевского края

Легенда нашей земли

Афанасий Иванович Матюхин
родился в 1929 году в деревне
Круглое Становлянского района в семье
потомственного кузнеца и искусного
гармониста Ивана Матюхина.
Он и купил первую гармонь «венку».
Играть мальчик начал в 12 лет.
После женитьбы жил и работал
шофёром в г. Ельце. Но в 1989 году
вернулся в родные края и поселился
в селе Польское Петрищевского поселения.
Умер Афанасий Иванович в 2007 году.

Поговорить с ним и послушать его виртуозную игру приезжали со всей России.

Кристина Иващенко,
преподаватель музыкального училища
г. Липецк, 2007г, (с сокращениями)

После окончания Саратовской консерватории я вернулась в родной Липецк
и стала интересоваться народной музыкой Верхнего Дона. Мне
посчастливилось слышать и записывать игру многих талантливых гармонистов.
Самое сильное впечатление произвела на меня игра Афанасия Ивановича
Матюхина, который имел исполнительский талант, что называется, от Бога.
Когда впервые в январе 1996 г. я попала в гости к Афанасию Ивановичу, то

сразу поразило его умение играть одинаково виртуозно на разных по
конструкции гармошках. Сначала он поиграл на «саратовке», потом на
«венке», затем на «хромке» и, наконец, достал «роялку». Гармонисты знают,
что игра на каждой из них имеет свою специфику. Если гармонист играет на
«хромке», то не владеет «роялкой», и наоборот. Здесь же увидела своими
глазами ранее не виданное и услышала неслыханное: он мог играть один и тот
же наигрыш на разных инструментах и при этом чувствовать себя одинаково
комфортно.
Понимая, что в первую очередь меня интересует местная гармонь, Афанасий
Иванович сказал: «Будем прославлять елецкую. Но они у нас отличаются. Люди
ведь тоже разговаривают по-разному: в деревне Круглое — так, на Буниной —
этак, в Польском — по-другому. Вот и
гармонисты играют по-разному:
у каждого свой вкус. А в том и смысл, и
красота. Если будет одинаковым любой
наш плясовой наигрыш — кому он
понравится?»
Имея тонкое музыкальное чутье,
образно и метко говорил Афанасий
Иванович о характере звучания разных
рояльных гармошек: «Есть музыкальная
гармошка, а есть крикуха. Она кричить,
она звонкая, хорошая гармонь, но у нее
нет жалости... Есть музыкальные,
эластичные. Берешь — она плачеть.
А эта — рьяная, уличная гармонь,
такая, когда из одной деревни до другой слышно: вон, Афанасий Иванович
идет, ревет! Та гармонь — мелодичная, она далеко не звучит, она звучит
здесь, около сердца всегда. А гармонь-крикуха прям к чужим отправляется...».
После такого рода суждений Афанасий Иванович всегда играл. Увлеченно,
самозабвенно, сливаясь со своей гармошкой в единое целое. Казалось, что
он создан для гармошки, а она —для него. Гармонь нужна ему как воздух,
как хлеб. Через нее он выражал себя и свою душу. Его не надо было просить
поиграть, наоборот, его невозможно было остановить. Осознавая силу своего
таланта, Матюхин старался все отдать слушателям, ничего не оставляя про
запас. Он, как бы, выплескивал свой искрометный талант наружу.

В игре любого выдающегося музыканта невозможно провести грань
между эмоциональным зарядом и техникой исполнения. Здесь все едино.
Эту мысль наглядно иллюстрируют
слова А.И. Матюхина: «Приду на
базар, возьму любую гармонь, а
у мине ее из рук рвут. Во, хороша
гармонь! А у мине мандраж
играет». (Под выражением
«мандраж» гармонист
подразумевает эмоциональный
заряд.)
Искусство импровизации
Афанасия Матюхина удивительно.
Начав играть какой-нибудь
наигрыш, он, кажется, может продолжать его бесконечно, нанизывая все
новые и новые «колена» на основную нить музыкального развития. Например,
в его «Барыне» я насчитала около 25 различных «колен». Само собой
разумеется, что искусство импровизации подкрепляется еще и феноменальной
техникой игры на инструменте. Афанасий Иванович использует все приемы,
штрихи, имеющиеся в арсенале народных исполнителей на елецкой рояльной.
Двойные ноты, репетиции, дрожание
мехом, сбивка ритма, игра в различных регистрах, использование объема всей
клавиатуры гармошки и другие. Кроме перечисленных средств музыкальной
выразительности есть еще один уникальный прием, о котором сам гармонист
с гордостью заявляет: «Мой, матюхинский, перебор!»
Афанасий Иванович рассказывает: «Вот палец (мизинец, который
гармонисты - роялечники называют четвертым, так как большой палец правой
руки продевается в ременное ушко и используется для растягивания меха. —
К.И.), он не играет, он как бы в резерве, но его надо заставить, чтобы играл.
Сейчас
я вам перебор играл. Вот этот перебор вообще никто в мире не
играет на этой гармошке, его и в помине нет. Я долго над ним сидел. Это мой,
матюхинский...
Я показывал его друзьям, гармонистам, очень хорошим гармонистам.
Начинают они играть, но как доходят до определенного места — всё. Не могут
перешагнуть. Не хватает у них пальцев, надо четвертый задействовать, а они
тремя играют» ...

В репертуаре гармониста встречаются общераспространенные плясовые
наигрыши, сложившиеся в конце XIX века и развивающиеся до наших дней,
такие, как «Сербиянка», «Цыганочка», «Яблочко», «Барыня», «Семеновна».
Играет он и популярные песни: «Славное море — священный Байкал», «Что
стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Ой, цветет кудрявая калина», «Дайте в руки
мне гармонь», «На закате ходит парень» и другие.
Но особенно, на мой взгляд, интересны наигрыши, характерные для традиций
Верхнего Дона: «Матаня», «Колчак», «Дед», «Сгони кур с конопей»,
«Пищулино», «Короткие страдания», «К ней», «От ней» («Заревая»),
«Русского»... Про уникальные в своем роде «Елецкие страдания» музыкант
сказал так: «Эта у нас с самава прям парога, подымаисси, выходишь, и пашел
вдоль диревни. Это у нас коронное страдание — длинное. «Елецкая» мы
называем»...
У Афанасия Ивановича есть два внука — Илья и Костя. Они живут в Ельце и
часто приезжают в гости к любимому деду. Он гордится ими. И есть за что:
Илья недавно принимал участие в конкурсе юных музыкантов, проходившем
в Елецком музыкальном училище имени Т.Н. Хренникова, и отмечен дипломом.
А Костя — младший внук — участвовал в прошлом году в фестивале народного
творчества Орловской области «Музыкальная весна». Мальчик занял первое
место в младшей возрастной группе и получил диплом лауреата. Этот фестиваль
был посвящен 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности
композитора Евгения Дербенко.
Так от отцов и дедов передается молодым увлечение музыкой и, в частности,
игрой на русской гармонике. А значит, замечательные традиции игры на
любимом народном инструменте будут развиваться и дальше.
С. Шарабарина
Афанасий Иванович Матюхин - самый известный и любимый всеми
гармонист. Виртуознейший музыкант, обладавший природным юмором,
знавший такое количество частушек, умевший выдать такие переливы и
коленца на своей любимой рояльной гармошке, что публику и зрителей
просто срывало с мест, и у сцены начинался перепляс, заводящий всех
присутствующих. Каждое свое сольное выступление Афанасий Иванович умел
мастерски перевести в веселый диалог со зрителями.
Играть научился от отца-кузнеца. Освоил все виды гармоней- хромку,
саратовскую, ливенскую. Но особенно любил елецкую рояльную за её

неподражаемый звук и красоту звучания.
Летом 1986 года в г. Ельце проходили съемки телепередачи «Играй,
гармонь!» братьев Заволокиных. Афоня (так по-свойски и с душевным
почитанием звали его гармонисты области и друзья) настолько поразили
покорил Заволокиных своей виртуозностью и душевностью, юмором и
простотой, что они отозвались о нем, как об одном из лучших гармонистов
России. Так, как играл Афоня, ни один гармонист не сыграет. Без перерыва
он мог играть 3-4 часа, как это неоднократно бывало на «Елецкой матане» в
городском парке г. Ельца. Сам о себе говорил, что некоторые рождаются в
рубашке, а он - с гармошкой. Он так и умер с гармонью в руках - играл, пел,
шутил - и все…
Дома целая комната отведена под гармони – почти музей елецкой рояльной.
23 инструмента самых
различных марок, модификаций, изготовленных местными мастерамиумельцами. «Старые мастера умирают, а родственники несут их гармони мне.
Говорят, тебе нужней. Стараюсь их реставрировать, привожу в порядок и
играю», - говорил Афанасий Иванович.
Передал свою любовь к музыке Афоня внукам – Косте и Илье, они оба
баянисты. Константин в 2006 году в Красноярске на Дельфийских играх
получил золотую медаль, сейчас уже закончил Московскую академию
музыки им. Гнесиных.
Афанасий Иванович
Матюхин - лучший
гармонист Липецкой
области, к сожалению,
ушедший от нас в 2007 году,
и самый любимый. Памяти
его посвящена не одна
страница областного
фестиваля
«С винтовкой и гармонью»
(Липецк, 1-2 мая 2010 г.).

Любовь Николаевна Карасёва родилась 21 сентября 1958 года в селе
Талица Елецкого района Липецкой области.
В 1979 году окончила факультет русского языка и литературы Елецкого
государственного педагогического института, по специальности - учитель.
Около 30 лет жила и работала на Крайнем Севере. Замужем, воспитала
сына и дочь.
В связи с тяжёлым заболеванием матери вернулась на родину, поселилась
в д.Петрищево, по её словам, «поближе к Бунину». Являясь поклонницей
творчества И.А. Бунина, она старалась и своим ученикам привить любовь к
бунинским произведениям.
Стихотворения пишет с юности. Темы стихов различны: семья,
человеческие взаимоотношения, природа, любовь и духовная лирика.
Из – под пера Л.Н. Карасёвой вышло уже немало стихов деревенской
тематики, посвящённых красоте родного края.

Стихи Любови Карасёвой получили высокую оценку профессиональных
поэтов на Днях Российской литературы, проходивших в Липецкой области
в июне 2008 года. Она регулярно печатается в районных и городских

газетах, литературных журналах «Петровский мост», «Роман - журнале 21
век», родная Кубань и других изданиях. В 2011 году вышла первая книга
стихов Л.Н.Карасёвой «Да пребудет со мною любовь!», аннотацию
к которой написал поэт, член Литературного фонда России, член Союза
писателей России, наш земляк – Юрий Макаров.

Верю в любовь
Да, я верю в любовь: без амбиций, сомнений,
надрыва,
В очень чистую, светлую и не прошедшую
мимо.
Да, я верю в любовь: без обиды и лжи
расставаний,
Для которой ничто километры, печаль
расстояний.
Небесам, как молитву, шепчу мою истину
вновь:
«Боже! Верю в любовь! Да пребудет со мною
любовь,
Даже малый глоток, словно в храме святое
причастье,
Только как бы назвать это таинство:
«женское счастье?..»

Бунинские Озёрки
Под мелодию позёмки
Ветер с вьюгой закружил.
Безмятежно спят Озёрки.
Здесь в деревне Бунин жил.
Вот звезда чуть – чуть мигнула
И, искрясь, упала в снег,
Ночь объятья распахнула,
Темнотой укрыла всех.

Мёрзнет тополь у колодца.
Месяц свесился с небес
Так, что можно уколоться,
Как булавкой, буквой «эс».
Спит котёнок на лежанке:
Печь блаженно – горяча.
…Ручка, лист, чернила в склянке,
На столе горит свеча;
Бледен лик и профиль тонок,
Взор, по-юношески, хмур,Вот отсюда из Озёрок,
Он в писательство шагнул.
Был тот путь идейно труден.
И в разлуке много лет,
Бунин Родине и людям
Посвящал триумф побед.
В тишине чужих рассветов
Он всё время вспоминал
Сторону родную эту,
Что РОССИЕЙ называл.
Слово Бунина живое
Не угаснет никогда!
Пусть всегда над головою
Светит нам Его Звезда!

Диалог с собой
-… Мне говорят: «Ты улыбаешься приветливо,
Знать, у тебя в душе разлада нет?».
Я этот мир люблю, к судьбе непривередлива,
Ведь я – Любовь, и в этом мой секрет.

