
ПИТЕРСКИЕ «ПЕРЕЗВОНЫ»
СЧИТАЕТСЯ, что перед челове
ком в последние минуты его 
земного существования прохо
дят картины всей жизни. Вот и 
Лев Толстой в «Севастополь
ских рассказах» описал мгнове
ния, когда солдата настигла 
пуля и в его угасающем созна
нии мелькнула вся прошедшая 
жизнь. Композитору 
Валерию Гаврилину 
этот эпизод навеял 
тему для масштабно
го произведения -  хо
ровой симфонии- 
действа «Перезвоны».

Герой ее сродни 
шукшинским небла
гополучным героям- 
«чудикам». Не слу
чайно композитор 
написал в названии 
симфонии -  «По про
чтении Шукшина». 
Куролесил человек 
немало, и только перед лицом 
смерти ему раскрылись истин
ные ценности жизни. В пест
роте сменяющихся музыкаль
ных картин слышится то дет
ская песня, то озорные приба
утки, то ярмарочный балаган, 
то мощь колокольного благове
ста. Поразительно, но все тек
сты симфонии написаны также 
композитором, за исключени
ем фрагментов из «Поучений» 
Владимира Мономаха. Как ак
туально они звучат сегодня! 
Прислушаться бы молодому 
поколению, которому нынче 
усиленно прививается клипо
во-рекламное мышление. В 
том числе и через музыку.

«Перезвоны» исполнялись в 
Ярославле впервые в воскре
сенье, 18 августа, в день рож
дения замечательного русско
го композитора Валерия Гав
рилина. Они как бы венчали 
собой концертную часть фес
тиваля «Преображение».

Еще десять лет назад орга
низаторы первого фестиваля 
пригласили Гаврилина возгла
вить конкурсное жюри. Он дал 
согласие, но болезнь не позво

лила композитору приехать в 
Ярославль. И вот спустя, время 
у нас зазвучало одно из самых 
необычных и ни с чем не срав
нимых современных произведе
ний. Исполнил его камерный 
хор из Санкт-Петербурга «Lege 
artis» под управлением Бориса 
Абапьяна. Побывав на фестива

ле два года назад, Б. Абапьян 
сказал тогда организаторам:

-  Мне кажется, что вам 
надо включить в программу 
«Перезвоны» Гаврилина, они 
созвучны фестивалю «Преоб
ражение».

И коллектив хора подгото
вил это произведение к нынеш
нему приезду в Ярославль. Во
семнадцать лет назад в Ленин
граде состоялась премьера 
«Перезвонов». Они буквально 
«взорвали» Большой зал Ле
нинградской филармонии. В 
Ярославской филармонии 
«взрыва» не было, но несмол
каемые овации и крики «бра
во» -  тоже хорошая оценка.

А днем раньше, в субботу, 
в художественном музее про
шло выступление вокального 
ансамбля «Рождество» под уп
равлением Ольги Ступневой, 
тоже из Санкт-Петербурга. 
Коллектив из восьми солистов 
привез старейшую русскую 
письменную драму XVII века- 
«Комедию притчи о блудном 
сыне» Симеона Полоцкого. Это 
произведение ярославцы так
же увидели впервые.

Сюжетом комедии ученому 
монаху послужил обычай того 
времени -  посылать за границу 
дворянских сыновей получать 
образование. Герой произведе
ния -  незадачливый отпрыск вы
сокопоставленного папаши, 
вырвавшись из-под его опеки на 
свободу, все прокутил, промо
тал в заморских краях. Девать
ся некуда -  вернулся с покая
нием в отчий дом нищий и го
лый. Время от времени эта тема 
всплывает и в нашей современ
ной жизни, подтверждая акту
альность вечного сюжета.

Комедия насыщена музы
кальными номерами -  это и 
русские народные песни, и 
духовная музыка четырех сто
летий. Исполнители взяли на 
себя смелость подбора их, 
поскольку ноты музыкального 
оформления комедии, авто
ром которого был известный 
композитор XVII века Василий 
Титов, не сохранились.

Зрители тепло приняли пи
терских артистов. Ансамбль 
«Возрождение» второй раз на 
фестивале «Преображение», 
но уже замечен и оценен ярос
лавцами за профессионализм, 
высокий исполнительский уро
вень. В этом году коллективу 
исполняется десять лет. В нем 
каждый -  солист, бывший 
оперный певец. Да и сама ру
ководитель, Ольга Ступнева -  
выпускница Санкт-Петербург
ской консерватории. Начала 
исполнять духовную музыку и 
даже была регентом церковно
го хора в те времена, когда 
людей преследовали за приоб
щение к духовности.

Две премьеры, прошедшие 
в Ярославле накануне праздни
ка Преображения Господня, 
несомненно, дали новое ду
ховное наполнение городу.
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