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Не каждая семья в России и на Урале может похвастаться своими 

предками. Людьми, которые прославили свою фамилию и родной край на всю 

страну. Я хочу немного рассказать о большой и дружной семье моего деда, 

семье Карачинцевых.  

В семье Карачинцевых было девять детей: семь братьев и две сестры. И 

так получилось, что шестеро из семи братьев посвятили свою жизнь танцам. 

С юности танцевали они в разных коллективах, жили в разных городах. 

Пока одному из братьев, Владимиру, не пришла в голову идея объединиться в 

один коллектив. Так родился ансамбль танца «Уральская скоморошина» 

(«Братья Карачинцевы»). 

В истории танцевальной России это был уникальный случай, этот 

коллектив называли «чудом»: шесть родных братьев на одной сцене. Зрители 

приносили с собой на концерты бинокли, чтобы лучше рассмотреть лица 

танцоров и убедиться в том, что выступают действительно братья! 

 

Танец – это искусство молодых. Это тяжелый труд, ежедневные 

репетиции, травмы… Братья Карачинцевы десять лет покоряли своим 

искусством зрителей. Но век танцоров короток…  

Владимир Петрович, идейный вдохновитель семейного коллектива, из 

«Уральской скоморошины» создал всемирно известный ансамбль танца 

«Урал». Этот коллектив является брендом Челябинской области, ее визитной 



карточкой. А Владимира Петровича можно назвать ангелом-хранителем этого 

коллектива. Несмотря на свой почтенный возраст, он все еще продолжает 

активно работать, сохраняя лучшие традиции «уральских скоморохов». 

 

Еще один из братьев, Геннадий Петрович, даже после ухода на пенсию 

долгие годы выступал в известном кременкульском ансамбле 

«Митрофановка». 

Мой дедушка, Юрий Петрович, не танцевал. Он был 

железнодорожником, машинистом путерехтовочной машины, работал в 

команде известного инженера-изобретателя В.Х.Балашенко. 

Братья Карачинцевы росли в тяжелые послевоенные годы, часто 

недоедали, но любовь к искусству пронесли через всю жизнь. Своим трудом 

они внесли большой вклад в развитие народного танца. Я ими очень горжусь! 


