
Богатырский бас «взбодрил» малые города
ф е с т и в а л ь __________________
Из семисот малых городов России около полутысячи имеют статус 
исторических. Чуть ли не каждый из них по богатству культурного 
наследия и талантам можно назвать жемчужиной в ожерелье русских 
городов. Жизнь там, однако, куда труднее, чем в столицах: меньше на 
душу населения тепла, газа и тротуаров, выше безработица, в каж
дом третьем из них нет прироста населения. Им нужна помощь...

Всю эту отнюдь не ласкаю
щую слух, хотя и вполне науч
ную социологию не по бумажке 
развернул перед нами в интер
вью для «Северного края» не 
депутат Госдумы и не полито
лог, а оперный певец -  солист 
Большого театра, народный ар
тист России Владимир Маторин 
(на снимке), один из инициато
ров историко-музыкального 
фестиваля «Жемчужины Рос
сии».

Начавшись неделю назад в 
столичном ^Президент-отеле» 
и в соборе Новодевичьего мо
настыря, фестиваль в День на
родного единства завершался 
концертом Маторина на сцене 
Собиновского зала Ярослав
ской филармонии. По праву 
президента благотворительно
го Фонда возрождения культу
ры и традиций малых городов 
России Владимир Анатольевич 
по стал дожидаться вопросов о 
юм, как же развиваться горо
дам, где нет крупных предпри
ятий: восстановлением насле
дия участием в этом частного 
капитала, включением «исто
рии с географией» в налогооб
лагаемую базу, поддержкой та

лантливых людей и перспектив
ных творческих проектов.

Как «взбадривать» культуру 
провинции не на словах, а на де
ле и показал в ходе своего верх
неволжского турнё по маршруту 
Ростов -  Углич -  Тутаев -  Ярос
лавль сам Владимир Маторин. 
Широким жестом пригласил к 
сотрудничеству хоровую капел
лу под управлением Владимира 
Контарева «Ярославия», ан
самбль Владимира Агафонова 
«Золотые купола» и «Тренди- 
бренди» -  тройку весёлых час
тушечников из Тутаева.

Всемирно знаменитый бас 
спел в Большом театре за трид
цать лет около семи десятков 
партий, его сравнивают с Ша
ляпиным. Коренной москвич, 
воспитанник Гнесинки, профес
сор Российской театральной 
академии, он объехал весь бе
лый свет.

На родине Собинова Влади
мир Маторин пел впервые и был 
в ударе. Его могучий бас сотря
сал своды и проникал в души. 
Гость по-царски одарил своих 
слушателей программой право
славных песнопений, написан
ных для храма Рахманиновым,

Павлом Чесноковым, ярослав
ским священником, регентом и 
композитором Василием Зино
вьевым. Во втором отделении 
артист напомнил слушателям, 
что такое настоящая удаль и от
вага, пел и «Славное море,:свя- 
щенный Байкал», и «Степь да 
степь кругом», и балладу на не
красовские стихи «Двенадцать 
разбойников», а на прощание с 
поистине богатырским куражом 
-  «Вдоль по Питерской».

«Тутаевским ребятам» Ма
торин подыграл шуточной пес
ней с притопами-прихлопами 
«Во деревне то было Ольхов- 
ке». После концерта певец го
ворил про Тутаев:

-  Знаю, что там во Дворце 
культуры не так давно был по
жар. Красивому и светлому го
роду, в чьём историческом на
звании есть имена сразу трёх 
русских святых -  Романа, Бори
са и Глеба, безусловно, нужен

. большой универсальный 
зал. Проект, как я слышал, 
заказан и, кажется, даже 
оплачен, осталось продви
нуть его в жизнь. Мы дого
ворились с тутаевцами, что 
я дам у них два-три благо
творительных концерта, 
чтобы часть сборов пошла в 
фонд строительства зала.

Партнёров по концерту, 
посвящённому Дню народ
ного единства и празднику 
Казанской иконы Божией 
Матери, московский гость 
хвалил с истинно русской 
щедростью. Дамскую часть 
руководства филармонии 
от полноты душевной Вла

димир Анатольевич назвал 
«нежной», капеллу «Яросла
вия», с которой выступал и на 
открытии фестиваля в Новоде
вичьем монастыре, -  «потряса
ющим хором», а про «Золотые 
купола» сказал:

-  Считаю, что пора ансамб
лю Агафонова быть академи
ческим.

Принимающая сторона в 
долгу не осталась. С благо
дарственным словом выступил 
владыка Кирилл. Заместитель 
мэра Ярославля Валерий Ве
личко прямо на сцене Собинов
ского зала вручил инициатору 
историко-музыкального фести
валя почётную общественную 
награду -  учреждённый ярос
лавским землячеством в Моск
ве исторический знак -  «Крест 
с бриллиантами имени народ
ных героев Минина и Пожар
ского».

Юлиан НАДЕЖДИН.


