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П ервой ласточкой фе-

стиваля 16 августа 

стал колокольный 

концерт в Спасо-Преоб-

раженском музее-запо-

веднике. В гости приеха-

ли как молодые звонари, 

так и известные на всю 

Россию. Среди них Федор 

Кузнецов из легендарно-

го Камышина, руководи-

тель семейного ансамбля. 

Федор умеет одновремен-

но играть на колоколах и 

гармошке-двухрядке пля-

совые наигрыши. А его 

десятилетняя дочка Анеч-

ка исполнила авторский 

звон «Летняя капель». 

В этот же день в фи-

лармонии выступил Мон-

реальский классический 

хор из Канады.  В Рос-

сию прославленный кол-

лектив приехал впервые 

за свою 30-летнюю исто-

рию. В программе «Рекви-

ем» Осипа Козловского, 

«Три русские песни» Рах-

манинова и множество 

русских акапельных про-

изведений. До Ярославля 

хор побывал в Санкт-Пе-

тербурге, Пскове и Мо-

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

скве.  При первых же зву-

ках «Реквиема» душа на-

полнилась блаженным 

покоем и умиротворени-

ем.  Козловский больше 

известен как автор геро-

ического полонеза «Гром 

победы, раздавайся!», не-

официального российско-

го гимна.  А незаслуженно 

забытый «Реквием» был 

написан композитором к 

дню похорон российского 

императора Александра I.

 – Музыкальный рари-

тет, автор которого жил в 

одну эпоху с Моцартом, 

Гайдном, Бетховеном, 

потрясающей красоты и 

глубины. На премьере в 

Монреале мы исполня-

ли «Реквием» с участием 

пяти солистов русского 

камерного хора «Покров», 

и четверо из них прибы-

ли в Ярославль. Кстати, 

оркестровую партитуру 

и партитуру для дириже-

ра мы долго искали в ар-

хивах. Произведение вос-

становлено в более совре-

менной и полной версии, 

– рассказал дирижер Луи 

Лавигер.

 Вечный вопрос «Быть 

или не быть» прозвучал 

вечером первого фести-

вального дня в музыкаль-

но-драматическом спек-

такле «Гамлет Story». Пе-

ред зрителем предстали 

три Гамлета нашего вре-

мени: стильный, уверен-

ный в себе бизнесмен 

(Сергей Шнырев), офицер 

спецслужб (Алексей Крав-

ченко) и шоумен (Сергей 

Чонишвили), вечно пря-

чущий себя за экранным 

образом. И четвертый 

Гамлет Алексей Айги – со 

своей чудесной скрипкой 

и ансамблем «4’33’’».   

В субботу, 17 августа, 

в музее-заповеднике лю-

бителей музыки ожида-

ла встреча с классикой – 

опера Мусоргского «Бо-

рис Годунов» прозвучала 

в исполнении московско-

го театра «Новая Опера». 

А артисты Волковского 

театра погрузили зрителя 

в атмосферу творчества, 

которая окружала Лео-

нида Собинова. «Соби-

нов theater» в постановке 

народного артиста Рос-

сии Валерия Кириллова 

словно оживил истории 

из жизни нашего велико-

го земляка. Вслед за этим 

состоялся «Парад тено-

ров». Солисты ведущих 

театров России исполни-

ли партии из репертуара 

Орфея русской сцены. 

Украшением фестива-

ля стал семейный празд-

ник «Средневековый го-

род Яблокославль». При 

входе в музей-заповедник 

18 августа можно было по-

лучить паспорт гражда-

нина этого города, кото-

рый раз в год появляет-

ся на карте. «Яблокослав-

В Ярославле состоялся XXVII фестиваль искусств «Преображение»

цы» прогуливались по 

торговым рядам, приме-

ряли украшения и обу-

чались хитростям новго-

родского торга. У крыль-

ца экспозиции «Сокро-

вищ» развернулась «Му-

зыкальная школа средне-

вековья», члены костром-

ского клуба исторической 

реконструкции учили 

средневековым настоль-

ным играм. На площадке 

у яблони впервые за всю 

историю праздника в пое-

динках   сошлись рыцари 

– ярославцы и костроми-

чи. Все бойцы подготов-

ленные, ведь занятие это, 

прямо скажем, не из лег-

ких, экипировка, к при-

меру, весит 30 – 40 кг. 

Главным же событи-

ем праздника стали вы-

боры мэра Яблокослав-

ля. Четыре претендента 

с честью прошли все ис-

пытания, самым ловким, 

сильным и творческим 

оказался 12-летний Ана-

толий Соловьев, ученик 

Ярославской губернской 

гимназии имени Святи-

теля Игнатия Брянчани-

нова.

 – Если бы я стал на-

стоящим мэром, я давал 

бы людям разные советы, 

как жить в мире, дружбе и 

радости, – признался па-

ренек.

 19 августа завершаю-

щим аккордом фестиваля 

стала месса «Девять ша-

гов к Преображению» для 

хора, солистов, оркестра 

и органа. Это новаторская 

классика выдающегося 

композитора Эдуарда Ар-

темьева, известного ши-

рокой аудитории по музы-

ке к фильмам Тарковско-

го, Михалкова, Кончалов-

ского. Премьера состоя-

лась в Москве, но в тече-

ние последних месяцев 

автор переписывал свое 

сочинение, и ярославцы 

услышали абсолютно но-

вую музыку.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Дирижер Монреальского классического 
хора Луи Лавигер.

«Борис Годунов» в исполнении театра «Новая Опера».

В рыцарском поединке сошлись ярославцы и костромичи.

Мастер-класс по игре на гуслях.

Мне сверху видно все...


