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ПОМНЯТ ТЮРМОРЕЗОВА КАЗАКИ
Этот коллектив появился на 

j основе существовавшего с 1997 
года при славянском культурном 
центре хора русской песни, 
которым руководила Людмила 
Егорова. В 2001 году он превра
тился в казачий хор «Иртышская 
линия», который возглавил пер
вый атаман Павлодара Николай 
Тюрморезов. Николай Нико
лаевич был родовым казаком с 
Дона. Хор «Иртышская линия»
- детище атамана. Этому он 
посвящал немало сил, времени 
и здоровья. Потому и уважали, 
любили Николая Николаевича 
артисты. Да и казаки тоже, ведь 
он возглавлял павлодарский 
областной филиал Союза ка
заков Степного края. В 2008 
году атамана не стало. Тогда 
к .пачии  стан нашего региона 
но.'ниаиип С ергей  Рудько, а

ловек. Большая часть солистов
- женщины, хотя есть мужские и 
детские голоса. Нередко во время 
исполнения ими какой-нибудь 
«боевой», весёлой песни на сцену 
выходит кто-то из парней-казаков 
и демонстрирует своё мастерство 
владения шашкой, эффектно раз
махивая ею в разные стороны. Так 
хлопцы показывают, что могут не 
только петь, но и обладают моло
децкой удалью.

Из молодёжи в этом хоре не
плохие надежды подают Максим 
Сушков и Сергей Князев, которые в 
2011 году окончат ПГПИ по специ
альности учитель музыки. Кстати, 
тридцатилетний сын Николая 
Тюрморезова Олег после смерти 
отца тоже стал петь и пришёл в 
этот хор. Сегодня он в некоторых 
концертных номерах ещё и танцу
ет Его мама говорит: «Это папка 
«оставил» ему в наследство свой 
певческииголос».

В июне с этими артистами |  
произошёл такой интересный I  
случай. Поехали они в Астану 1 
записывать свои песни и слу- 1 
чайно узнали, что в этот же день J 
где-то идёт отбор участников 1 
для московского тура россий- 1 
ской телепередачи «Минута 1 
славы». И ведь это были бы § 
не наши казаки да казачки, 1 
если бы они упустили шанс^ І 
поучаствовать в нём. Поехапж| 
надели костюмы, а когда их npp^f 
гласили спеть, исполнили «Конь I 
ты мой вороной» в память о 
Н. Тюрморезове. Пока пели, 
говорят, им отключали музыку, 
которая звучала с их же диска: 
проверяли, сами они поют или 
под фонограмму. А они пели 
«вживую», и их песня тронула 
жюри. Это сейчас они с улыб
кой размышляют, мол, может, 
надо было что-то повеселей 
спеть, чтобы всё-таки попасть и



хор «Иртышская линия» - Вера 
Ковеня. Но Тюрморезова казаки 
добрым словом вспоминают до 
сих пор.

САМОРОДКИ

Как и во многих самодеятель
ных коллективах, большая часть 
казачьего хора «Иртышская 
линия» - люди, не имеющие 
специального музыкального 
образования, но обладающие 
талантом. Они играют на му
зыкальных инструментах, поют 
и могут взять в песне высокую 
ноту. К таким самородкам от
носится заместитель атамана 
по творческой части Надежда 
Панова, которая выступает в 
вокальной самодеятельности 
уже более 30 лет. Сегодня На
дежда Ивановна - один из самых 
сильных голосов «Иртышской 
линии».

Автор сценариев всех концер
тов павлодарского хора - Мария 
Петрова. В коллективе говорят, 
что она к своему делу подходит 
очень ответственно, с душой: 
ещё не было ни одного концерта, 
который был бы похож на какое- 
то другое их выступление.

Своим «продюсером» соли
сты коллектива называют Лари
су Тюрморезову, вдову атамана, 
основавшего хор. Ей удалось 
наладить тесное творческое 
сотрудничество с аранжиров- j 
щиком Владимиром Шаховым, L 
с которым они уже несколько 
лет пишут музыку для песен, | 
исполняемых этим хором.

Вера Ковеня, которая руко
водит коллективом, - музыкант 
по образованию. Окончила 
Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгы
рова по специальности «музыка 
и пение», работала там. Сегодня 
она - старший преподаватель 
павлодарского пединститута, 
опыта для такой работы с це
лым вокальным коллективом у 
неё достаточно. Павлодарский 
музыкальный колледж имени 
П. Чайковского по классу вокала 
окончила Светлана Ещенко- 
ва...

Всего в казачьем хоре «Ир
тышская линия» поют 18 че-

« м и н т  славы»
2010 год для этого вокального 

коллектива оказался очень пло
дотворным. В один из праздников 
в Экибастузе артисты блестяще 
показали себя на выставке изде
лий прикладного народного твор
чества. Женщины своими руками 
сделали кукол в миниатюрных 
костюмчиках - «представителей» 
кубанских, донских, терских, кав
казских и других казачьих респу
блик. А в роли казаков степного 
края артисты хора выступили 
сами. Если платьица, шаровары, 
папахи, платки, юбки да кожаные 
сапоги, выполненные с ювелирной 
точностью, - самые настоящие, но 
миниатюрные, просто вызывали 
интерес посетителей казачьего 
уголка выставки, то сделанные 
вручную под размер кукол нагай
ки, шашки, кожаная портупея и 
другие виды холодного оружия и 
аксессуары поразили всех. Даже 
уздечку для коня кукольного раз
мера не поленились сделать.

В июне этого года хор казачьей 
песни «Иртышская линия» за
мечательно выступил в павло
дарском горсаду на областном 
фестивале «Живём в семье еди
ной», где прозвучали и «свежие» 
голоса, сравнительно недавно 
влившиеся в коллектив. Публика 
услышала уже полюбившиеся и 
новые песни. Три произведения из 
своего репертуара казаки испол
нили с танцами, с хороводами.

Всего в репертуаре «Иртышской 
линии» насчитывается свыше 30 
песен, в которых они стараются 
показать казачью культуру. Дваж
ды они выпускали компакт-диски с 
записями исполняемых песен.

Москву и выступить в «Минуте 
славы»?

После этого они пошли гулять 
по столице прямо в концерт
ных костюмах. Вдруг к ним 
подбежал молодой человек. 
Сказал, что неподалёку сей
час в прямом эфире через 
телемост будут поздравлять 
известного российского теле
ведущего Леонида Якубовича 
с его шестидесятипятилетием, 
и попросил их поучаствовать в 
этом. И тут уговаривать наших 
не пришлось: поздравили Ле$ 
нида Аркадьевича и даже сп« 
для него отрывок из одной сво
ей песни. Так что свою «минуту 
славы» они не упустили.

В день Святого Илии эти арти
сты выступили в селе Песчано^ 
Качирского района. После служ
бы в церкви Пророка Илии и 
крестного хода от неё к старому 
казачьему кладбищу коллектив 
дал прекрасный концерт. Со
всем недавно они вернулись из 
города Бердск Новосибирской 
области России. Там прошёл 
фестиваль казачьей культуры 
«Вольница»: павлодарский 
хор исполнил свои «Кубань- 
гармонь», «Ехали казаки», ста
ринные былинные песни...

Много концертов было у них 
в этом году так же, как в про
шлом и позапрошлом. И ещё 
будут. Сейчас рассматривается 
вопрос о присвоении хору каза
чьей песни «Иртышская линия» 
звания образцового. Главной 
миссией этого коллектива оста
ётся изучение, пропаганда 
песенной культуры и традиций 
казачества. Хор активно уча
ствует в различных праздниках 
в Павлодаре, в городах и сё
лах области. За время своего 
существования хор казачьей 
песни выступал на сцениче
ских площадках Астаны и села 
Сростки Алтайского края, где 
родился и жил писатель Васи
лий Шукшин, городов Феодосия 
(Украина) и Усть-Каменогорск. 
Многое было, но ещё больше 
у этого коллектива - впереди. 
Ведь живы казаки, пока песня 
льётся.

А. ВЕРВЕКИН.
Фото из архива хора
«Иртышская линия».


