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И 
дея создать альбом в форме 

песенного романа, который за-

трагивает сокровенные струны 

души, принадлежит певцу, художе-

ственному руководителю заслужен-

ного коллектива Беларуси «Сябры» 

Анатолию Ярмоленко.

– Однажды композитор Олег Ели-

сеенков дал послушать песню «Ах, 

деревня моя». Мне она очень понра-

вилась. Стихи написал бывший во-

енный, генерал Иван Юркин. Слова 

будто льются из души. Я предложил 

ему сочинить еще несколько текстов, 

а Олегу – музыку. Получился цикл из  

произведений, объединенных одной 

темой, настроением, – поясняет Ана-

толий Ярмоленко. – Это взгляд внутрь 

себя, возвращение к истокам.  Каждо-

го человека тянет туда, где он родил-

ся, где мама жила, калина цвела. За-

вершает песенный роман «Разговор с 

сыном», в котором заложены мудрость 

и духовное наставление. Эти песни о 

вечных истинных ценностях жизни: 

любви к родному краю, к матери, от-

чему дому, уважении и поклонении 

женщине, о верности и долге, чести и 

достоинстве, они не могут не тронуть 

сердца людей.

Любовь к музыке Анатолию Ярмо-

ленко привила мама. Она родом из 

украинской деревеньки, замечатель-

но пела, играла на гитаре, очень хо-

тела, чтобы сын выучился играть на 

фортепиано. 

– Не получилось, а вот мои дети,  

Алеся и Святослав, окончили музы-

кальную школу. Меня же судьба ины-

ми путями привила к музыке, – рас-

сказывает певец.

Определиться с выбором профес-

сии помогла армия. Служить довелось 

в Баку. Командиры сразу разглядели в 

парне из Белоруссии талант,  и он по-

пал в ансамбль песни и пляски Бакин-

ского военного округа. В то время там 

пел и Муслим Магомаев, на репетиции 

приходил Полад Бюльбюль-оглы. С по-

следним они потом не раз при встре-

чах вспоминали те годы. После воз-

вращения домой Анатолий Ярмоленко 

был принят солистом-вокалистом в 

Гомельскую областную филармонию, 

пел в эстрадных коллективах. В  ВИА 

«Сувенир» работал вместе с Алексан-

дром Градским и Александром Буйно-

вым, другими московскими артистами.

– Нашими кумирами в то время 

были «The Beatles». Мы старались под-

ражать этому ансамблю. Нынешним 

летом мне довелось с внуком побы-

вать в Лондоне. Мы специально заеха-

ли в студию на улице Abbey Road, где 

ливерпульская четверка записывала 

свои альбомы, оставили надписи на 

стене и прошлись по знаменитому 

пешеходному переходу. Это была зна-

ковая поездка – будто возвращение 

в молодость, – вспоминает Анатолий 

Ярмоленко. 

В юности певец сказал сам себе, 

что в 27 лет станет знаменитым в сво-

ей республике, а в 33 – в Советском 

Союзе. Так оно и произошло. Восхож-

дение на эстрадный Олимп связано с 

созданием ансамбля «Сябры» (в пере-

воде на русский – «Друзья»). Название 

пришло само собой, когда музыканты 

из провинциального белорусского го-

рода, выпускники Гомельского музы-

кального училища имени  Соколов-

ского сидели за дружеским столом и 

строили амбициозные, как принято в 

молодости, планы.

Началом творческой биографии 

«Сябров» считается 1974 год, когда 

ансамбль был представлен на кон-

курсе артистов эстрады в Минске, где 

Анатолий Ярмоленко как солист был 

удостоен звания дипломанта Первого 

республиканского конкурса артистов 

эстрады. В 27 лет, как и загадывал. А 

в 1977-м ВИА «Сябры» стал лауреатом 

Всесоюзного конкурса. В следующем 

году композитор из Барнаула 

Олег Иванов написал песню 

«Девушка из Полесья», кото-

рая позже станет известна 

как «Алеся». Изначально 

автор хотел отдать ее 

другому белорусскому 

ансамблю – «Песняры», 

но музыкальный редак-

тор телевидения Ольга 

Молчанова убедила 

композитора, чтобы 

тот предложил свое 

произведение «Ся-

брам», так как у 

«Песняров» уже 

была одноименная 

песня Игоря Лу-

ченка. Премьера 

состоялась в 

1978 году на 

Центральном 

телевидении 

в передаче 

«Шире круг» 

и далее — на 

телевизионном 

конкурсе «С 

песней по жиз-

ни», на котором 

ансамбль удосто-

ился звания лау-

реата. Тогда никто 

не предполагал, 

что «Алеся» станет 

визитной карточ-

кой «Сябров».

– Этой песне 

уже 37 лет, но 

на всех концер-

тах нас просят ее 

исполнить. Многие 

думают, что она посвя-

щена моей дочери, солистке 

ансамбля. Это просто совпаде-

ние. Может, и неслучайное. По 

Песня будто льется из души
На премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2015–2016 
годы номинирован песенный аудиоальбом «Где калина цвела…». У этого проекта три 
автора: исполнитель – народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, композитор – 
заслуженный деятель искусств Беларуси Олег Елисеенков и поэт Иван Юркин.
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паспорту дочь записана Ольгой, но с 

детства мы ее звали Алесей. Теперь 

это и ее сценическое имя, – расска-

зывает Анатолий Ярмоленко.

В ансамбле также играет на бас-

гитаре и поет сын – Святослав Ярмо-

ленко. А теперь появился еще один 

представитель творческой семьи – 

внук Анатолий (сценическое имя — 

Анатоль).

– Он очень талантливый парень. В 8 

лет его заметили на «Новой волне», он 

получил приз зрительских симпатий. С 

тех пор каждый год его пригла-

шают  на фестиваль. Внук 

одно время учился в Ав-

стрии в консерватории, 

но решил продолжить 

образование в родной 

Беларуси. У него пере-

ходный период, по-

ка не знает, на чем 

остановиться. Одно 

время увлекся рэ-

пом, сейчас будет 

осваивать вокал. Я 

думаю, он самый 

талантливый из 

нашей фамилии, 

– говорит Ана-

толий-старший.

В прошлом 

году ансамбль 

«Сябры» отме-

тил 40-летие. 

Секрет дол-

голетия, по 

словам его 

руководите-

ля, заключа-

ется в том, что 

коллектив не 

гонится за де-

шевой популяр-

ностью, не стара-

ется быть модным, 

просто поет о том, 

что близко всем, – о 

родине, о любви. Он 

сохраняет традицию, 

которую можно назвать 

гражданской. 

– Мы стараемся быть со-

временными, хотим оставаться 

самими собой и поем о том, что 

происходит в душе человека. Во 

все времена в ней были добрые 

струны, мы стараемся их задеть хоро-

шими песнями. Основной наш зритель 

рос вместе с нами, – делится мыслями 

Анатолий Ярмоленко. — Но в послед-

нее время залы заполняются и за счет 

молодежи, потому что родители хотят, 

чтобы их дети воспитывались на пес-

нях их юности. Мы спокойно творим и 

не комплексуем.

Не комплексовал музыкант и тог-

да, когда ансамблю не давали дорогу 

на большую эстраду, мол, в Белорусси 

есть уже «Песняры», зачем второй ВИА, 

а вот диксиленда нет. Так давайте вы 

им и будете! Приходилось доказывать, 

что у «Сябров» другая стилистика, тог-

да ее определили как городской ро-

манс. Хотя, как сейчас поясняет Ана-

толий Ярмоленко, это не совсем соот-

ветствовало направлению коллектива, 

но для чиновников из культуры нужна 

была соответствующая бирка.

Трудности только закаляли музы-

кантов, и вскоре ансамбль вошел в 

пятерку лучших ВИА СССР, а некото-

рые его песни, такие, как «Вы шумите, 

березы!», «У криницы», «А я лягу-при-

лягу», «Завалинка», «Печки-лавочки», 

«Калинушка», распевала вся страна. В 

1980-м (когда Ярмоленко было 33 го-

да!) на фирме «Мелодия» был записан 

первый диск. А это уже было призна-

нием в масштабах большой страны.

– Мои друзья из разных городов 

бывшего Союза рассказывают, что 

многие песни «Сябров» на их Родине 

люди искренне считают народными, 

застольными песнями. И мне вдвойне 

приятно, когда о моем творчестве го-

ворят именно так, – признается Ана-

толий Ярмоленко.

Неоднократно «Сябры» становились 

лауреатами конкурса «Песня года», 

принимали участие в многочисленных 

фестивалях — «Белые ночи», «Киевская 

весна», «Крымские зори», «Славянский 

базар в Витебске» и многих других. 

Сегодня ансамбль стал визитной кар-

точкой Беларуси. За время своей де-

ятельности белорусские музыканты 

побывали в разных городах ближнего 

и дальнего зарубежья, выступали в 

США, Индии, Польше, Германии, Фин-

ляндии, в странах Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. Много и успешно 

коллектив гастролирует по России, 

особенно в последние годы, успешно 

пропагандирует белорусскую культу-

ру, богатую традициями.
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Песни «Сябров» отличаются пронзи-

тельным лиризмом, во многом это за-

слуга  руководителя ансамбля Анато-

лия Ярмоленко, обладающего уникаль-

ным лирическим голосом с богатой 

тембральной окраской, утонченным 

вкусом и обаянием.

В репертуаре «Сябров» много песен 

о Беларуси. Анатолий Ярмоленко счи-

тает, что человек должен всегда иметь 

в сердце родной уголок. Чувством 

любви к родине проникнуты и извест-

ные, и совсем новые произведения 

— «Наш край», «Приезжайте к нам в 

Беларусь», «Песня моя Беларусь».  С по-

следней связана интересная история.

– В прошлом году меня пригласи-

ли в качестве председателя жюри на 

фестиваль эстрадной песни и шан-

сона в Нью-Йорк, где участвовали 

россияне, украинцы, артисты со все-

го североамериканского континента, 

– говорит Анатолий Ярмоленко. – В 

составе судейской коллегии оказался 

и композитор Марк Тайтлер (уроже-

нец Беларуси, выпускник Минской 

консерватории), который принес пес-

ню, по его словам, из самого сердца. 

Она  меня очень тронула. За неделю, 

пока «Сябры» находились в США, мы 

ее разучили и исполнили на закрытии 

фестиваля. Кстати, песню услышал 

Сосо Павлиашвили и попросил разре-

шения включить ее в свой репертуар. 

Думаю, нынешней осенью, во время 

концерта Сосо с Президентским ор-

кестром нашей страны номер обяза-

тельно прозвучит. 

Ярмоленко, хоть и родился в Укра-

ине, считает себя белорусом. Здесь 

его дом, семья. Здесь он состоялся как 

творческий человек, стал народным ар-

тистом. За значительный вклад в раз-

витие национальной культуры, сохране-

ние и пропаганду лучших музыкальных 

традиций Анатолий  Ярмоленко удосто-

ен государственной награды Беларуси 

– ордена Франциска Скорины. А в 2008 

году Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина ему вру-

чен  орден Дружбы. Это признание его 

заслуг в развитии культурного сотруд-

ничества в рамках Союзного государ-

ства. Он также обладатель первой на-

циональной премии «Голос Отечества», 

которую вместе с ним получили Алек-

сандра Пахмутова и Иосиф Кобзон.  

Теплые слова «Сябрам» от композитора Александры Пахмутовой
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Анатолий Ярмоленко абсолютно не 

подвержен звездной болезни. Извест-

ность, как считает певец, накладывает 

на артиста большую ответственность: 

он не имеет права халтурить, обманы-

вать своих слушателей.

– Мне приходится выступать в де-

ревнях, где нет оборудованной сцены, 

специального света, но есть удиви-

тельные люди, пришедшие послушать 

душевные песни. Ты должен захватить 

их сердца. Такие встречи вдохновляют 

на творчество, – признается Анатолий 

Ярмоленко.

Сейчас он работает над двумя соль-

ными альбомами. Хочет поделиться со 

слушателями своими мыслями, расска-

зать о том, как жили, о мечтах. Люди хо-

тят теплоты, душевности, искренности:

– Когда исполнители не верят в то, 

о чем поют, это на лбу написано и в 

глазах читается! Музыка может быть 

разной, под одну можно танцевать, от-

дыхать, другую слушать. Песни  вос-

питывают, вдохновляют, заставляют 

думать. Мне ближе второй вариант. 

Поэтому считаю едва ли не лучшим 

из сделанного мной в последнее вре-

мя альбом душевных песен «Где кали-

на цвела…». Там столько искренности, 

простых, но важных для человека 

слов. За полтора года с этим альбомом 

я побывал и на Урале, и в Сибири, на 

Дальнем Востоке, и за рубежом, и всю-

ду люди переживали с нами каждую 

песню…

В альбом, номинированный на пре-

мию Союзного государства, вошла 

композиция «Приезжайте к нам в 

Беларусь». Эта песня стала такой же 

брендовой, как в свое время «Алеся».

– Беларусь сейчас на виду, внима-

ние к стране усилилось в положитель-

ном смысле, – делится мыслями на-

родный артист Беларуси. — И это надо 

использовать,  презентовать Родину, 

приглашать гостей в республику. Нам 

есть что показать, есть чем гордиться. 

Туристы, глядя на наши чистые поля, 

благоустроенные города, современные 

деревушки, на людей, которые умеют 

трудиться и любить, восхищаются Бе-

ларусью. О такой стране хочется петь. 

 РФС

Татьяна Пастернак 

Фото из архива Анатолия Ярмоленко

На пешеходном переходе легендарной Abbey Road 
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