
ТАНЦОРЫ С РОДИНЫ БОЛЕРО
ТУРНЕ по нашей области начал 
вчера фольклорный ансамбль из 
испанского города Оуренсе под ху
дожественным руководством Ха- 
виера Альвареса. В репертуаре го
стей -  зажигательные танцы и пес
ни разных провинций Испании. Ан
самбль очень популярен в своей 
стране.

Вчера гости встретились с ан
самблем «Молодость» и камерным 
хором «Кантилена» Дворца куль
туры нефтяников, погуляли по 
Ярославлю, посмотрели спортком
плекс «Атлант». Сегодня они дадут 
концерт для работников ОАО 
«Ярославнефтеоргсинтез», а зав
тра пожалуют на прием к мэру го
рода.

Концерты молодых испанцев 
(большинство из них -  школьни
ки старших классов и студенты) 
пройдут в зале имени Л. В. Соби
нова, в музее истории города 
Ярославля. В субботу они высту
пят на Дне города в Угличе. В 
культурной программе ансамбля

из Оуренсе -  экскурсии в Пере- 
славль и Ростов. Гастроли сопро
вождает президент отдела между
народных связей фольклорной 
ассоциации Испании господин 
Джулио Фернандес Сеира.

-  В российских справочниках 
по балету черным по белому напи
сано, что танго -  родом из Испа
нии. Вы это подтверждаете? -  
спросили мы у сеньора Сеира.

-  Мы-то как раз считаем, что 
его родина -  Аргентина. Вот са
лонный танец болеро, возникший 
два с половиной столетия назад, 
уж точно наше законное детище. 
Как и всемирно известные фан
данго из Андалусии или хота из 
Арагона.

-  В репертуаре вашего ан
самбля эти прославленные танцы 
есть?

-  Мы исполняем прежде все
го то, что танцует простой народ в 
нашей и других провинциях, а все
го их семнадцать. В Испании мно
го танцев и много вариантов каж

дого из них: есть праздничные или 
те, что позволяют крестьянину от
дохнуть после тяжелого труда, есть 
женские, парные, круговые, вроде 
вашего хоровода. Таков и самый 
популярный танец провинции 
Оуренсе -  мунейро.

-  Какое-то продолжение у ва
ших российских гастролей будет?

-  Впереди традиционный меж
дународный фольклорный фести
валь в Испании. Там мы надеемся 
увидеть и наших новых ярослав
ских друзей.

...Корреспонденты «Северно
го края» стали первыми в Ярос
лавле, кто увидел коронный танец 
ансамбля -  мунейро, правда в 
черновом варианте. Гости испол
нили его у стен спорткомплекса 
«Атлант», куда они пришли на экс
курсию.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.
На снимке: молодые испан

цы из провинции Оуренсе в 
Ярославле.
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