
ЛЮДИ БЕЛГОРОДЧИНЫ
КОНОВАЛОВОЙ

«Барыня» с припляс
Как сельский гармонист попал в телевизор и на сцену
ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН Су
дя по старой фотографии в се
мейном альбоме, гармош
ку Сергей Лопанский взял в 
руки ещё в трёхлетием воз
расте. А вот на сцену впер
вые вышел уже пенсионе
ром: его развесёлую «Бары
ню» показали в передаче «Иг
рай, гармонь!» Первого канала. 
- С той поры меня как за
ворожило, жена не даст со
врать, без гармошки ни ша
гу, - признаётся сельский му
зыкант. -  Даже на огород её 
берём. Поработаем на гряд
ках, потом поиграем-по- 
поём и опять за работу.

ЕЛЕНА МИРОШНИЧЕНКО 
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

«ГАРМОНЬ ЗАКАЗЫВАЛИ?»

Хотя, если вспомнить прожитые 
годы, кого звали в селе Коновалово 
на свадьбы? А на проводы в армию? 
Конечно же, гармониста Сергея Ло- 
панского. Но на сцену выходить не 
доводилось. Пока девять лет назад в 
район не приехала съёмочная груп
па телепрограммы «Играй, гармонь!». Надежда и Сеогей Попяup™
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Сергей Васильевич приготовил такую уху -  оторваться невозможно!

В доме у Лопан'ских несколько гармоней

На съёмках я как дал «Барыню» 
с приплясом. Через месяц 
включаю телевизор и кричу: 
«Бабка, иди, глянь на своего деда!»

I юсле этой телепередачи посыпа
лись приглашения - и к сцене при
вык, как будто всю жизнь выступал. 
Песни пел, частушки. А тут в Коно
валово на собрание в местный клуб 
приехал глава районной администра
ции Сергей Бикетов.

-  Идёт, а пол под  ним загинает- 
ся, глава говорит: «Нужен ремонт», - 
вспоминает Сергей Васильевич. -  
Сделали капитальный, не клуб сей
час, а загляденье. А я говорю: «У нас 
тут мыши одни бегают, может, гар
мошку купите?».

Через некоторое время раздал
ся звонок: «Гармонь заказывали?».

-  Как же я от радости пел и плясал, 
когда её получал, -  растроганно ути
рает слезу, ещё раз переживая волни
тельный момент, Сергей Логинский. - 
Благодаря ей создали музыкальный 
коллектив «Мелодия». В нём доярка, 
почтальон, учительница, кума своего 
подтянул, мы с ним даже вдвоём на од
ной гармошке играем. Жаль, что он сте
снительный, в другие сёла с нами вы
ступать не ездит. Но ведь и я таким был.

САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ
Песни в «Мелодии» поют незаез

женные, душевные. Сергей Василье
вич пару раз их прослушает, и мелодия 
подобрана. За последнее время в до
ме появилось несколько гармоней - иг
рай не хочу. Вот если бы в детстве так!

- Старшему брату перед армией 
подарили гармошку, он её в платок 
замотал и в материнский сундук под 
замок спрятал. А мне-то играть хо
чется! Как где-нибудь свадьба, при
бегу и смотрю на руки гармониста. 
Знаю, что мать на работе, а ключ от 
сундука я уже давно приметил, бегу 
домой, и, пока не забыл, на слух по
вторяю, как играл гармонист. Что за
буду, вальс там какой или страдания, 
опять к нему бегу, -  вспоминает Ло- 
панский. -  Пришёл брат из армии и 
сразу вопрос: «Гармошку трогал?». Я 
мотаю головой: «Нет».

Брат сначала сам меха растянул, 
а потом снисходительно дал подер
жать инструмент младшему. Тут-то 
Сергей и выдал «Барыню»!

В пятом классе он уже играл на 
утренниках в местном детском са
дике: мать всё-таки выписала ин
струмент, о котором он так мечтал, 
по почтен

-  Был уговор: за это я должен хо
рошо учиться. Но какие там уроки, 
прибегаешь из школы, сумку бро
сил -  и за гармошку, -  смеётся Сер
гей Васильевич.

После съёмок для телепередачи 
«Играй, гармонь!» самобытного му
зыканта приметил заслуженный ра
ботник культуры, композитор, препо
даватель Пятницкой школы искусств 
Владимир Бессонов. Они подружи
лись.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖЕНИХ
Если бы не гармошка, ещё неиз

вестно, сложилась бы семья Лопан- 
ских или нет.

-  Я после педучилища препода
вала в местной школе физкульту
ру, с подружкой жила на квартире. 
Как-то вечером подъезжает водо
возка, Сергей за рулём. Он на гар

мошке заиграл, другие ребята пе
ли, танцевали, мы в окно смотре
ли. Хозяйка говорит: «Ну, выйдите, 
послушайте, ребята же стараются». 
Так и познакомились, -  вспоминает 
Надежда Васильевна.

- Увидел её и сразу подумал: вот 
эта, наверное, моя, -  добавляет к 
рассказу жены Сергей Васильевич. -  
А она мне сказала: «Нет», и месяца 
два я ходил, голову опустив.

-  Да сильно я не отказывала, -  
смеётся Надежда Васильевна. -  Но 
предупредила: будешь курить - ко 
мне не приходи.

47 лет семейного стажа, три до
чери, внучки, внук доказали: гармош
ка не зря познакомила их тем дав
ним вечером.̂

Пока в селе была школа, Надежда 
Васильевна работала учителем, за
тем начальником местного отделения 
почты. Пережила все нововведения: 
почтальонов то сокращали, и тогда 
она сама носила почту, то опять до
бавляли ставку, а с ней и другие обя
занности. А дома в то время пять ко
ров, столько же телят и прочая до
машняя живность, ведь образование 
детей надо оплачивать. Но как бы ни 
было трудно, муж всегда рядом. А что 
ещё надо женщине?

-  Муж и посочувствует, и, об
няв, пожалеет. А домашнюю рабо
ту мы не делим, он и коров подоит, 
и обед сготовит. А когда приезжает 
с рыбалки или охоты, всегда говорит: 
иди, отдыхай, теперь работать по до
му буду я, -  рассказывает Надежда 
Васильевна.

-  Все у нас готовят вкусно. Но по
чему, если это делают женщины, еда 
остаётся на следующий день, а если 
я - всё уходит без остатка? -  лукаво 
спрашивает хозяин дома.

С ГАРМОШКОЙ ПО ЖИЗНИ
Ответ на этот вопрос мы на

шли, попробовав уху, приготов
ленную Сергеем Васильевичем на 
костре. Вроде ничего особенно
го - в казанок отправился стан
дартный набор: лук, морковь, ры
ба, специи. Но финальной точкой 
было горящее полено, которое 
погасло в аппетитной юшке. Ото
рваться от такого угощения не
возможно!

Сазанов для ухи Лопанский пой
мал в местном пруду. Там ещё во
дятся толстолобики, карпы и белые 
амуры. Это соседи-рыбаки, объеди
нившись, закупили мальков в одном

из рыбхозов и выпустили их в сель
ский пруд.

А как не позаботиться о селе, 
в котором родился не только ты, 
но и несколько поколений Лопан- 
ских? Они жили здесь ещё в XIX ве
ке, когда на хуторе Коновалов бы
ло 79 дворов, 570 жителей и зем
ская школа. В советские годы ко- 
новаловские дети ходили в местную 
восьмилетку, а сейчас ездят в шко
лу села Погромец.

- Тогда на колхозной ферме боль
ше тысячи коров было, а какой трак
торный стан! Потом многие пересе
лились в места поближе к работе, 
скоро в Коновалово останутся одни 
пенсионеры, -  сокрушаются супруги.

Но заботы грустить не дают, осо
бенно когда рядом гармошка. На
до репетировать новые номера для 
концерта, ведь участникам ансамбля 
«Мелодия» сшили красивые костю
мы. А вечером выйти на улицу, сесть 
на лавочку и растянуть гармонь.

-  Я как дам жару, на улице все 
меня слышат. Кричу: «Всё, хватит?». 
Мне в ответ: «Давай ещё!» -  радует
ся Сергей Васильевич.

- И мне в это время звонят, пе
сни любимые заказывают, -  добав
ляет Надежда Васильевна. БП


