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Городские новости

�
Анастасия Иванова.

�
Музыкант и телеведущий канала «Культура» Вадим Эйленкриг.

�
Фламенко в исполнении Марины Коробко.

�
Дети играли лимонами.

Третий музыкальный фестиваль «Лимон» 
подарил ярославцам не только вечер 
прекрасной музыки в красивом месте, 
но и радость общения, новые знакомства, 

чудесные музыкальные открытия.

Лето со вкусом 
«Лимона»

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Джаз любит меня
Популярность музыкального 

фестиваля «Лимон» растет год от 
года. В составе музыкантов появ-
ляются звезды мирового уровня. В 
геометрической прогрессии растет 
и количество гостей – любителей 
хорошей музыки.  

По традиции  действо началось с 
колокольных звонов в исполнении 
ярославского звонаря, мастера 
колокольной импровизации Вла-
димира Дегтярева. Программу 
продолжила бессмертная клас-
сика: «Времена года» Антонио 
Вивальди и Астора Пьяццоллы 
исполнил Московский струнный 
оркестр под управлением Констан-
тина Казначеева. Произведения 
этих композиторов словно два 
взгляда на мир, которые разделя-
ют 250 лет. Классику переосмыс-
лили совсем молодые музыканты. 
Художественный руководитель 
оркестра Константин Казначеев 
– выпускник Гнесинки, лауре-
ат Международных конкурсов и 
фестивалей.

Своей красотой, юностью и та-
лантом покорили зрителей тром-
бонистка Анастасия Иванова и 
танцовщица Марина Коробко, ис-
полнявшая страстное фламенко 
под аккомпанемент Алексея Ста-
родубцева и «Flamencura project».

Анастасии Ивановой 21 год. Она 
родилась в музыкальной семье: 
мама преподает игру на фортепи-
ано, и в музыкальную школу Настя 
пришла учиться в четыре года. Ког-
да в ее родном городке Снежинске 
появилась филармония, девочка 
стала ходить на концерты, с удо-

вольствием слушала джазовых 
музыкантов, а потом сама стала 
выступать в программах вместе с 
местными музыкантами. Судьба 
привела Анастасию в программу 
«Большой джаз», проходившую на 
телеканале «Культура». Девушка 
не только играла на тромбоне, но и 
чудесно пела, она покорила жюри 
талантом и своей яркой харизмой. 
«Кажется, что джаз – это то един-
ственное, что у меня получается 
по-настоящему хорошо, – говорит 
о себе Анастасия Иванова. – Я 
получаю удовольствие от импро-
визации. Я обожаю джаз, а он, в 
свою очередь, любит меня». Для 
ярославской публики Анастасия 
исполнила джазовые шедевры 
первой половины ХХ столетия.

Коллеги играли блестяще
«Flamencura project» и лидер 

коллектива Алексей Стародубцев 
известны как одни из главных 
миссионеров фламенко в России. 
Этнические мотивы, изысканная 
авторская музыка и традицион-
ное фламенко стали настоящим 
украшением фестиваля «Лимон». 

Марина Коробко – хореограф, 
педагог по сценическому движе-
нию. Ее танцевальное соло на сцене 
ярославцы поддерживали бурны-
ми аплодисментами и криками 
«браво!»

– Тяжелейшее испытание для ар-
тиста – слушать, как хорошо играют 
коллеги, – виртуозный российский 
музыкант и телеведущий канала 
«Культура» Вадим Эйленкриг свое 
выступление начал с шутки. – В са-
мом деле, коллеги играли блестяще, 
я получил настоящее удовольствие 
и даже завидую зрителям, которые 
услышали их впервые.

Музыкант признался, что на 
сцене с трубой чувствует себя го-

раздо спокойнее, чем без нее. На 
фестивале «Лимон» в этот раз ему 
пришлось выступить в качестве 
арт-директора и даже в качестве 
конферансье. Именно Вадим Эй-
ленкриг определил такой звезд-
ный состав фестиваля. Вместе с 
коллективом «Eilenkrig crew» для 
ярославцев Вадим исполнил микс 
из нового альбома «Pier 39» и про-
изведения советских авторов.

На авансцене – 
виновник торжества

«Лимон» был полон сюрпризов. 
Известный ярославский музыкант, 
мультиинструменталист Сергей 
Кузнецов, который не только пре-
красный исполнитель, но и сам 
пишет музыку, подарил зрителям 
премьеру. Фестивалю он посвятил 
«Лимонные фанфары». Ярослав-
цы услышали это произведение 
в исполнении удивительного 
дуэта: губная гармошка Сергея 
Кузнецова в этот раз «спелась» с 
колокольным звоном Владимира 
Дегтярева.

– Не каждый музей может похва-
статься музыкальными посвящени-
ями, – отметила куратор фестиваля, 
музыкант Марина Никифорова. 
– А Сергей уже подарил ЯХМ 
«Губернаторский вальс» и «Блюз 
Губернаторского сада». «Лимонные 
фанфары» он написал специально 
для третьего фестиваля.

Весь вечер на авансцене соли-
ровал виновник торжества – боль-
шое лимонное дерево, подарившее 
название фестивалю. А в фонтане 
плавали десятки лимонов, которы-
ми с удовольствием играли дети. 
Атмосфера на «Лимоне» царила 
теплая и дружеская, ведь фести-
валь совпал с Международным 
днем дружбы. �

ФОТО АВТОРА

В минувшую субботу, 30 июля, в Губернаторском саду 
собрались сотни любителей музыки. Здесь Ярославский 
художественный музей представил фестиваль 
«Лимон».

�
Количество гостей фестиваля «Лимон» – любителей хорошей музыки – растет в геометрической прогрессии.


