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ним из самых ярких собы-

тий апреля.

Бессменный дирек-

тор фестиваля Алексей 

Корнев каждый год за-

ражает всех своим неве-

роятным энтузиазмом. 

Он сам встречал гостей 

из разных уголков стра-

ны. В 6.41 утра на Ярос-

лавле-Главном привет-

ствовал коллективы из 

Санкт-Петербурга, а в 

7.14 уже был на Москов-

ском вокзале, куда при-

были гости из Перми и 

Иркутска. На открытии 

фестиваля Алексею Кор-

неву было вручено свиде-

тельство о назначении гу-

бернаторской премии за 

исключительный личный 

вклад в решение социаль-

ных проблем области.

веснывесны Традиционно междуна-

родный фестиваль студен-

ческих и академических 

хоров «Веснушка» начали с 

исполнения студенческого 

гимна «Гаудеамус». 

Фестиваль молоде-

ет с каждым годом. В этот 

раз на нем выступили уже 

шесть детских коллекти-

вов. В первый день рабо-

ты  гостей города  своими 

выступлениями привет-

ствовали ярославские кол-

лективы: камерный хор 

«Возрождение» и вокаль-

ный ансамбль «Кристалл». 

Вместе с детьми из хоров 

«Веселые нотки» и «Ра-

дость» детской школы ис-

кусств № 7, которые были 

в зрительном зале, они ис-

полнили песню ярослав-

ских авторов «Прогулка по 

городу». 

Как всегда, феерич-

ным было завершение фе-

стиваля «Веснушка»: на 

гала-концерте исполня-

лись произведения-шут-

ки. Огромная сова поддер-

жала выступление детско-

го хора «Глория» из Тве-

ри. Академический хор 

«Кантилена», приехав-

ший к нам из столицы, 

выступил вместе со скри-

пачом Ильей Константи-

новым. Порадовал своим 

вокальным диптихом мо-

сковский хоровой коллек-

тив «Радость». Море апло-

дисментов досталось хору 

«Gaudeamus» из Киро-

ва. Эти ребята уже второй 

год знакомят ярославских 

зрителей со своим искус-

ством. 

«Веснушка-2017» стала 

настоящим праздником и 

для зрителей, и для участ-

ников фестиваля. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

имеет одну «Грэмми» и четыре 

номинации на эту же премию. 

«Норвежские мелодии» Грига 

звучали на диво современно. 

Не покидай 
свою планету

Открыл фестиваль музыкаль-

но-драматический спектакль «Не 

покидай свою планету» по моти-

вам повести Антуана де Сент-Эк-

зюпери «Маленький принц». 

Жанр определить трудно: это и 

драма, и цирк, и концерт, и пер-

форманс одновременно. Очень 

неожиданная сценография ре-

жиссера Виктора Крамера. На 

подиуме расположен оркестр, за 

дирижерским пультом – Юрий 

Башмет. Над ними возвышается 

скала, на которой пламенеют ви-

деозакаты и плещутся видеовол-

ны. Пустыня Сахара – квадрат-

ная песочница. Планеты пред-

ставлены в виде воздушных ша-

риков с видеопроекциями, цветы 

в виде гаечных ключей… 

По словам Башмета, пона-

чалу это был эксперимент. Но 

Константин Хабенский, кото-

рый здесь и Маленький принц, и 

Летчик в одном лице, примерив 

на себя все персонажи Экзюпе-

ри, оказался человеком, не толь-

ко способным сыграть несколь-

ко ролей, но и  музыкальным. Ха-

бенский не стесняется в присут-

ствии самого Башмета управлять 

оркестром – просить его замол-

чать или, наоборот, вступить. Он 

играет честно, растрачивая себя 

без остатка. Летчик не по-ска-

зочному, а по-настоящему уми-

рает в пустыне Сахара и, как мо-

жет, старается починить самолет. 

Но жажда, песок и жара делают 

свое дело – сам того не осозна-

вая, он начинает грезить. В бре-

ду он видит Маленького принца 

и ведет с ним философские бесе-

ды о дружбе и любви…

 Получилась очень серьезная, 

трагичная, взрослая вещь, в кото-

рой нет ничего детского, морали-

заторского. Это история о  силе, 

которая дается тому, кто смотрит 

сердцем, о том, что «самое пре-

красное то, чего не увидишь гла-

зами». О времени, которое убега-

ет сквозь пальцы как песок. 

Заключительный аккорд
Заключительным аккордом 

фестиваля стал гала-концерт 

«золотых» лауреатов междуна-

родного конкурса имени Чай-

ковского разных лет. Подлин-

ным открытием стал обладатель 

шикарнейшего баритонально-

СОБЫТИЕ

Под покровительством альта Под покровительством альта 
Критики называют 
его Паганини альта. 
Гордый, импозантный, 
с длинными волосами 
(такие были в моде, 
когда он мальчишкой 
играл на гитаре 
песни «Битлз») Юрий 
Башмет притягивает, 
очаровывает. На 
пресс-конференции 
накануне открытия 
Международного 
музыкального фестиваля 
Мистер альт рассуждал 
обо всем понемногу.

го баса Ариунбаатар Ганб аатар. 

Солист Бурятского театра оперы 

и балета и Мариинского театра, 

участник престижного междуна-

родного конкурса «Певец мира» 

в английском Уэльсе. А в Амери-

ке ему рукоплескали в музыкаль-

ном театре Метрополитен-опера 

и приглашали остаться там рабо-

тать. В Ярославле певец из Мон-

голии первый раз, и его искрен-

не огорчило отсутствие в таком 

большом городе оперного теа-

тра. Зато Волковский привел в 

полный восторг.

– Это первый театр в Рос-

сии, он мне дает силу и энер-

гию! – воскликнул Ариунбаатар, 

по-шамански воздев руки к небу. 

Русским языком он пока владеет 

плохо, но слово «драматический» 

произнес четко и без ошибок.

Судьба не сразу стала благо-

склонной к выросшему в степи 

артисту: во времена студенчества 

он подрабатывал на стройке и в 

такси. А потом в его жизни про-

изошла судьбоносная встреча с 

концертмейстером и педагогом 

Даримой Линховоин, которую 

Ариунбаатар уважительно назы-

вает Багша (Учитель). В концер-

те в исполнении Ганб аатара про-

звучала ария Елецкого из опе-

ры «Пиковая дама», сочинен-

ная Чайковским на собственные 

слова. Именно ее Ариунбаатар 

исполнял в Англии для королевы 

Елизаветы II. Также в его испол-

нении прозвучал вокальный хит 

классической эпохи – бравурная 

ария Фигаро из оперы Россини 

«Севильский цирюльник».

Анастасия СОЛОВЬЕВА

О молодых талантах 
и иностранцах

С ностальгией – о том, как в 

его жизни появилась скрипка. О 

том, какой переворот в его душе 

произвела знаменитая симфония 

номер 6 Петра Ильича Чайков-

ского. С грустью – о потерянных 

молодых талантах, которые, полу-

чив образование в России, приез-

жают на тот же конкурс Чайков-

ского как иностранцы и забирают 

премии. Самому Башмету в свое 

время предлагали стать главным 

дирижером Токийского филар-

монического оркестра. Такая же 

история была во Франции, Гер-

мании. Он отказался. 

Рассказывал Башмет и о ку-

линарных предпочтениях. Но 

прежде всего о своем детище.

Фестиваль нашел свой дом в 

Ярославле 9 лет назад. Все на-

чиналось с четырех концер-

тов, теперь их гораздо больше, 

в том числе в области. В этом 

году концерты с участием маэ-

стро прошли в Рыбинске, Угли-

че, поселке Борисоглебский, а 

с участием камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» – в Гаври-

лов-Яме, селе Вятском, посел-

ках Борок и Некрасовское. 

Впервые в рамках фестива-

ля состоялись две научные кон-

ференции. Одна посвящена не-

мецкой романтической музыке 

XIX века Брамса – Шумана, дру-

гая – искусству игры на медных 

духовых инструментах. Ею пре-

красно владеет британский ан-

самбль «London Brass» с 40-лет-

ней историей, входящий в де-

сятку самых востребованных ан-

самблей в мире. 

Произвели фурор на фестива-

ле «Солисты Тронхейма». Нор-

вежский камерный ансамбль уже 

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ 9-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА 

Юрий Башмет и Константин Хабенский в спектакле 
«Не покидай свою планету».

Хор «Глория», г. Тверь.

Худ. руководитель и дирижер ансамбля «Кристалл» 
Алла Марушина.
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