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Хор «Ярославль»: от Византии до Москвы,
oт Ярославля до Невшателя / The Swiss Choir
"Yaroslavl"
Лилия Славинская, Невшатель-Ярославль, 17.07.2012
ДРУГИЕ СТАТЬИ РУБРИКИ

Хор "Ярославль" из Невшателя собирается в Россию

21 июля в Крестовоздвиженском Соборе города Тутаев Ярославской области пройдет
первый концерт швейцарского хора с русским названием.
The Swiss choir with a Russian name "Yaroslavl" will perform in Tutaev in the Church of a Cross on the 21st of July.

Швейцарский хор «Ярославль» был создан в 2008 году в городе Невшатель (Швейцария). Это
вокальный ансамбль а капелла, состоящий из шестнадцати певцов, профессионалов и любителей.
Хор исполняет православную музыку Византийской Греции, России, Украины, Румынии, Грузии и
Армении. В основном хор проводит концерты во французской и немецкой частях Швейцарии.
Предстоящий концерт в Тутаеве станет первым выступлением коллектива в России.

Понятно, что название хора «Ярославль» происходит от названия главного города области
России, издавна считающейся колыбелью и хранительницей музыкальных традиций древней Руси.
Выбор названия выражает стремление создателей и участников хора наиболее чётко вписаться в
традицию, которая породила и сохранила целостность православного песнопения.
Репертуар хора «Ярославль» многообразен и по музыкальному содержанию и по широте
географического охвата. Византийская Греция: монодический распев с VI по XX векa. Россия и
Украина: знаменный распев с XI по XVII векa, демественный, строчный, партесный, «германопетербургский» распевы, сочинения Чайковского, Рахманинова, Чеснокова, Гончарова, Трубачева.
Румыния: монофонические и полифонические распевы, композиции Лунгу, Музическу. Грузия:
трёхголосная полифония.
Какими критериями пользуются участники хора «Ярославль» при выборе репертуара? Прежде
всего, это литургический характер песнопений: строгие и простые мелодии мистического и
созерцательного характера. Во-вторых, отсутствие музыкальных инструментов: следуя духу
Православия, согласно которому только человеческий голос достоин произносить хвалу
Всевышнему, все распевы исполняются без сопровождения. Третий критерий - редкость или не
популярность некоторых распевов: большое число красивых православных песнопений
неизвестно западно-европейской публике, и иногда даже в странах их происхождения
(монастические распевы или распевы, характерные для какого-то отдельного региона). Поэтому
возникает необходимость их возрождения. И наконец, следование литургическому календарю
года: распевы Великого поста, Пасхи, Рождественские песнопения.
Создатель хора Ярославль, Ян Греппэн, одновременно является его директором и певцом. С
юношества очарованный русской культурой, он больше всего интересуется её православной
духовной традицией, малоизвестной в западноевропейском обществе. Во время путешествий в
страны Восточной Европы он открывает для себя сокровища Православия: его музыкальное
наследие.
Обладатель двух высших образований (литературный факультет и герменевтика), аспирант по
философии, Ян Греппэн преподает философию и географию в средней школе имени Дениса де
Ружмона и Жана Пиаже в Невшателе. Параллельно академической стезе, он также продолжает
своё классическое музыкальное образование по классу фортепиано и пения. С 2006 года он
регулярно берёт уроки византийского пения у монаха Симеона Кантоке, в свою очередь - ученика
Ликургоса Ангелопулоса. Помимо классического музыкального образования, Ян Греппэн также
самостоятельно изучает джазовое фортепиано, гитару фламенко и ударные клецмер.
Мысль о приезде хора «Ярославль» в Тутаев возникла во время гастролей в Швейцарии
Калужского камерного хора под руководством Валерия Леонидовича Славинского в октябре 2010
года.
Предстоящие в Тутаеве (21 июля) и в Ярославле (25 июля) концерты проводятся в поддержку
Фонда Гурия Никитина, деятельность которого направлена на восстановление в
Крестовоздвиженском Соборе фресок этого крупнейшего мастера русской стенописи XVII века.
Концерт организован томов творчества «Романово» и Фондом Гурия Никитина при поддержке
Департамента культуры, туризма и молодежной политики города Тутаева.

КОНЦЕРТ хора
«ЯРОСЛАВЛЬ» из
города НЁШАТЕЛЬ,
ШВЕЙЦАРИЯ
Концерт состоялся 21 июля 2012 года в 16 часов, в
Крестовоздвиженском Соборе, г.Тутаев, Ярославской
области, Романовская сторона. Концерт проводился в
поддержку Фонда Гурия Никитина, деятельность которого
направлена на восстановление в Крестовоздвиженском Соборе фресок этого крупнейшего
мастера русской стенописи XVII века.
_________________________________

Хор «Ярославль». От Византии до Москвы. От Ярославля до
Нёшателя.
Швейцарский хор "Ярославль" был создан в 2008 году в городе Нёшатель (Швейцария). Это
вокальный ансамбль а капелла, состоящий из шестнадцати певцов, профессионалов и
любителей. Хор исполняет провославную музыку Византийской Греции, России, Украины,
Румынии, Грузии и Армении. В основном хор проводит концерты во французской и немецкой
частях Швейцарии. Его первый концерт в России пройдёт в городе Тутаев, Ярославской
области. Второй, в Ярославле, 25 июля 2012 года.
Название хора «Ярославль» происходит от названия
города – Ярославль. Ярославская область издавно
считается колыбелью и хранительницей
музыкальных традиций древней Руси. Название
хора выражает стремление наиболее чётко
вписаться в традицию, которая породила и
сохранила целостность православного
песнопения. Мысль о приезде хора "Ярославль" в
Тутаев возникла во время гастролей в Швейцарии
Калужского камерного хора (руководитель Валерий
Леонидович Славинский) в октябре 2010 года.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РЕПЕРТУАРЕ хора

"Ярославль". Византийская Греция:
монодический распев с VI-го по XX-тый век. Россия и Украина: знаменный распев с XI по XVII
век, демественный, строчный, партесный, «германо-петербургский» распевы, сочинения
Чайковского, Рахманинова, Чеснокова, Гончарова, Трубачова. Румыния: монофонические и
полифонические распевы, композиции Лунгу, Музическу. Грузия: трёхголосная полифония.
Критерии хора «Ярославль» при выборе репертуара:

- Литургический характер песнопений: строгие и простые мелодии, мистического и
созерцательного характера.
- Отсутствие музыкальных инструментов: согласно духу Православия, где считается, что
только человеческий голос достоян произносить хвалу Всевышнему, все распевы
исполняются без сопровождающих музыкальных инструментов.
- Редкость или не популярность некоторых распевов: большое число красивых православных
песнопений неизвестно Западно-европейской публике, и иногда даже в странах их
происхождения (монастические распевы или распевы характерные для какого-то отдельного
региона). Поэтому возникает необходимость их возрождения.
- Литургический
песнопения.
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СОЗДАТЕЛЬ ХОРА ЯРОСЛАВЛЬ, ЯН ГРЕППЭН,

одновременно является его
директором и певцом. С юношества очарованный русской культурой, он больше всего
интересуется её православной духовной традицией малоизвестной в западноевропейском
обществе. Во время путешествия в страны восточной Европы он открывает для себя
сокровища Православия: его музыкальное наследие.
Обладатель двух высших образований
(литературный факультет и герменевтика),
аспирант по философии, Ян Греппэн преподает
философию и географию в средней школе Дениса
де Ружмон и Жана Пиаже в Нёшателе. Параллельно
академической стезе, он также продолжает своё
классическое музыкальное образование по классу
фортепиано и пения. С 2006 года он регулярно
берёт уроки византийского пения у монаха Симеона
Кантоке (Каркасон/Syméon Cantauque (Carcassonne)), в свою очередь ученика Ликургоса
Ангелопулоса (Lycourgos Angelopoulos). Помимо классического музыкального образования, Ян
Греппэн также самостоятельно изучает джазовое фортепиано, гитару фламенко и ударные
клезмер.

ПЕВЦЫ
Сопрано: Корин Дро (Corinne Droz), Флоренция Фельрат (Florence Fellrath), Натали Гассер (Nathalie
Gasser/солистка), Ивонн Мария Тондоло (Yvonne Maria Tondolo/солистка).
Альты: Кристина Демьер (Christine Demierre/солистка), Сандрин Гассер Бау (Sandrine Gasser Bahou/солистка), Анна
Нойбауэр Хуршид (Anna Neubauer Khurshid), Мартин Заэх (Martine Zaech), Франсин Омбелли Лазарев (Francine
Ombelli Lazarev).
Тенора: Патрик Боллаг (Patrick Bollag), Кристоф Жэндро (Christophe Gindraux/солист), Ян Греппэн (Yan Greppin),
Нассу Тутунжи (Nassouh Toutoungi).
Баритоны: Ярослав Айвазов (Yaroslav Ayvazov/солист), Марк Табаччи (Marc Tabacchi), Риккардо Тондоло (Riccardo
Tondolo ).
Глубокий Бас: Михаил Бергер (Michel Berger), Ричард Такер (Richard Tucker)

В Тутаеве выступит швейцарский православный хор «Ярославль»
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21 июля в стенах Крестовоздвиженского собора
состоится благотворительный концерт
Тутаев, 17 июля – Ярославль. Мероприятие проводится
с целью привлечения внимания общественности к
бедственному положению собора и его фресок.
Программа
включает
торжественное
открытие,
фотовыставку,
посвящённую
художественному
наследию Гурия Никитина, концерт швейцарского
православного хора «Ярославль», а также презентацию
Фонда Гурия Никитина. Деятельность Фонда направлена
на спасение, сохранение и реставрацию фресок
Крестовоздвиженского собора, расписанного артелью Гурия Никитина в 50-е годы XVII века. На
концерт и презентацию Фонда приглашаются жители и гости Ярославской области. Начало
мероприятия - в 12.00. Начало концерта - в 16.00.

В Ярославле выступит швейцарских хор
16:37, 17 июля 2012 © МИР76.ru

25 и 26 июля в Ярославле состоятся выступления
хоровой капеллы «Ярославль» из Швейцарии.
В швейцарском городе Невшатель несколько лет назад
была
создана
хоровая
капелла
«Ярославль»,
объединившая поклонников духовного пения. В
репертуаре хора только православная духовная музыка.
В июле нынешнего года капелла «Ярославль»
приезжает в Россию с концертными выступлениями.
Вначале хор побывает в Тутаеве, а с 25 по 28 июля
посетит Ярославль. Прием швейцарского певческого
коллектива в Ярославле организует хор «Этерия» Ярославского Государственного
университета имени П.Г. Демидова (руководитель Е.О. Баронкина, тел. 92- 97-32)
25 июля в 16.00 состоится выступление капеллы в церкви Благовещения на Волжской
набережной. 26 июля в 18.30 - творческая встреча и совместный концерт хоровой капеллы
«Ярославль» и хора «Этерия» (здание ЯрГУ имени П.Г.Демидова, ул. Советская, 14).

В Ярославле выступил «Ярославль»
26.07.2012

Хор из Швейцарии, носящий имя нашего города, дал
первый и единственный концерт в Ярославле в стенах
Государственного университета.

Четыре дня назад православные песнопения хора
«Ярославль» звучали в Тутаеве. Площадкой для
швейцарского музыкального коллектива стал
Крестовоздвиженский храм. Сегодня духовные песни,
относящиеся к Русской, Грузинской, Греческой, Румынской
православной церкви хор исполнил в светских стенах – в
Демидовском университете. Правда, для швейцарского
«Ярославля» от перемены мест смысл музыки и качество исполнения не меняется.
Ян Греппен, Руководитель хора «Ярославль» (Нёвшатель, Швейцария): «В православной
музыке сохранилась глубина, сохранилась традиция, сохранилась мистика. Это таинственное,
спокойное песнопение, которое по-настоящему выражает душу человека. В современных
протестантских и католических песнопениях этого уже нет. Они, к сожалению, лишились и
мистики, и тайны. Это ещё одна причина, почему мы выбрали православную музыку.»
За день до выступления хор отправился на экскурсию. У Вознесенско-Благовещенского храма,
что на Волжской набережной, швейцарцев встречает его клирик и глава паломнического
отдела Ярославской епархии отец Стахий. Для руководителя певческого коллектива Яна
Греппена это особый момент – он неравнодушен к русским церквям, ведь восемь лет лет
назад Ян принял православие. Правда, причины от нас утаил, заметив, что подобное решение
слишком личное! Греппен основал хор в две тысячи девятом, спустя три года после того, как
во время круиза впервые посетил Ярославль. Сейчас Ян работает в лицее швейцарского
Нёвшателя, где преподаёт философию, а самому философу-хормейстеру – тридцать восемь.
Ян Греппен. Должность: Руководитель хора «Ярославль» (Нёвшатель, Швейцария): «Я
пробую изучать и говорить немного по-русски. Я думаю, что это очень важно говорить чутьчуть и понимать чуть-чуть, когда я выезжаю за границу.»
Из восемнадцати участников хора в Ярославль приехала половина. Остальные решили
провести отпуск в родной Швейцарии. Среди тех, кто выбрался за пределы Нёвшателя, –
Ярослав Айвазов. Профессиональный альтист несколько лет назад изменил родной Украине
со Швейцарией. Зато вере православной остался верен. Ради неё он и пришёл в хор.
Ярослав Айвазов, участник хора «Ярославль» (Нёвшатель, Швейцария): «Та благодать Божья,
которая снисходила на людей, когда они это всё излагали то ли на бумаге, то ли ещё как-то
доносили до нас, не поддаётся анализу или описанию.»
В репертуаре «Ярославля» песнопения XXVI-XXVII веков, как правило, неизвестных авторов.
Исполняет коллектив и православные сочинения композиторов, например, Максима
Березовского, Павла Чеснокова, Митрополита Илариона. Есть и классики – Чайковский,
Рахманинов. Единственный концерт «Ярославля» в Ярославле прошёл с успехом, теперь хор
ждёт дорога на Нёвшатель – в Швейцарию.
Постоянный адрес новости: http://gtk.tv/news/19720.ns

Швейцарская капелла
приехала в Ярославль
23.07.2012 14:53 |

Иностранный коллектив назвался именем нашего города.
В зале здания университета имени Демидова 26 июля в 18.30 состоится выступление хоровой
капеллы из Швейцарии – «Ярославль».

- Связей с Ярославлем у капеллы никаких – только название, - сообщает Наталья Владимировна
Хрящёва, начальник отдела международных связей мэрии. – Просто понравилось название
города. Однако организатор хора в дружеских отношениях с хором Ярославского
Государственного университета имени Демидова «Этерия», который как раз и проводит
торжественный приём гостей.

- Хор "Ярославль" основан В Швейцарии в городе Невшатель Яном Греппаном, который бывает в
России с 1996 года и которого на создание музыкального коллектива вдохновили красоты
Ярославля. – комментирует Елена Олеговна Баронкина, руководитель хора «Этерия». – В
сентябре 2008 года по благословению о.Иосифа, митрополита румынской православной церкви,
капелла была создана. В составе хора 16 певцов – любителей и профессионалов. В репертуаре
капеллы - произведения только православной духовной музыки. Капелла даёт концерты по всей
Швейцарии. Вход на концерт в Ярославле свободный. Приглашаются все желающие!

КУЛЬТУРА / ОБЩЕСТВO

Швейцарский хор поддержал спасение
храма в Тутаеве
Автор Ярославский Регион от 24 июля 2012 • 14:42
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Православный хор из Швейцарии «Ярославль» выступил с концертом в поддержку
Благотворительного фонда по сохранению культурного наследия Гурия Никитина.
21 июля в стенах Крестовоздвиженского собора в Тутаеве состоялся
благотворительный концерт. Его задачей было привлечь внимание к бедственному
положению храма и его фресок авторства знаменитого мастера Гурия Никитина. Его
артель расписывала также и церковь Ильи Пророка в центре Ярославля.
Поддержать благотворительный фонд приехали гости из Ярославля, Рыбинска,
Москвы, Пензы – те, кому небезразлична судьба наследия древнерусских мастеров.
Были гости и из-за рубежа – музыканты из швейцарского города Нешатель, хор
«Ярославль». Необычное название швейцарцы объясняют тем, что Ярославль –
старинный город, хранитель традиций музыки православной культуры. Несмотря на
тесную связь с русской православной традицией, в Россию музыканты приехали
впервые.

Буквально пару веков назад Крестовоздвиженский собор мог устоять перед любыми
натисками. Но в наше время храм находится в бедственном положении: фрески,
выполненные великими мастерами, от времени и повышенной влажности с каждым
годом разрушаются все сильнее, иконостас утрачен, алтарь почти разрушен. Как
отмечают специалисты, состояние храма приближается к критической точке, когда
его восстановление будет практически невозможным. На данный момент на ремонт
уже требуется не менее 10 миллионов рублей.
– Приходя в храм, мы все еще можем наслаждаться величием таланта Гурия
Никитина, которым пропитан каждый сохранившийся фрагмент фресок. Однако
сегодня наша задача – за этой красотой увидеть проблемы: трещины в стенах,
потерянные фрески, разрушенный кирпич, – уверен директор фонда Алексей Шилов.
Настоятель Крестовоздвиженского собора игумен Антоний отмечает:
– Сегодня особенно важно, чтобы инициатива фонда была поддержана властями
города и области, а также жителями Тутаева, прихожанами храма. Многие уже
проявили свое внимание к нашим общим проблемам, и мы убеждены, что после
концерта неравнодушных будет еще больше. Один из наших гостей, глава
Тутаевского района Сергей Левашов, который является прихожанином собора,
пообещал, что будет помогать в возрождении храма всеми доступными способами.
Выступление хора «Ярославль» проходило прямо в храме. Это было очень
необычное действо – течение баснопесен почти без перерывов и без аплодисментов.
Зрители на протяжении полутора часов слушали пение на румынском, русском,
армянском и украинском языках. По окончании концерта все желающие смогли
пообщаться с участниками хора на открытой площадке перед собором.
На этом гастрольный тур швейцарского хора «Ярославль» в поддержку
Крестовоздвиженского собора не заканчивается. 25 и 26 июля музыканты посетят сам
Ярославль, где выступят в Благовещенском храме и в ЯрГУ имени Демидова.
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ЯРОСЛАВЛЬ ЕСТЬ И В ШВЕЙЦАРИИ
Ольга ПРОДАН.

21 июля в Тутаеве состоялся ежегодный фестиваль «Романовская овца - золотое руно
России». Овца - главный символ левобережной стороны, в дореволюционные времена
именуемой Романовом.Праздник начался в десять утра на правом берегу Волги
театрализованным представлением «На именины к овечке спешите скорей, тутаевский
бренд приглашает гостей!». После него для всех гостей был организован бесплатный
паром на левобережье.

21 июля в Тутаеве состоялся ежегодный фестиваль «Романовская овца золотое руно России». Овца - главный символ левобережной стороны, в
дореволюционные времена именуемой Романовом.
Праздник начался в десять утра на правом берегу Волги театрализованным
представлением «На именины к овечке спешите скорей, тутаевский бренд
приглашает гостей!». После него для всех гостей был организован
бесплатный паром на левобережье. Народу было очень много, тут и там
слышалась иностранная речь. Незабываемо прекрасен здешний холмистый
край и природой своей, и архитектурой - старинными храмами и
купеческими домами. Кто хоть раз побывал, непременно вернется.
На итальянском мостике гости вместе с ростовыми куклами-овечками
водили хороводы и ручейки, загадывая заветные желания. В кинотеатре
«Экран» можно было посмотреть на цветочные творения местных умельцев.
Рядом с кинотеатром зеваки любовались выставкой живых овец,
привезенных со всей нашей области.

На центральной площади гудела ярмарка народных умельцев. Правда,
мастеров - золотые руки в этом году было не так уж много, в основном
продавали ширпотреб вроде детских париков и заводных собачек. А уж
сколько лотков с шашлыками работало! Местные собаки ходили совершенно
обалдевшие - с глазами, затуманенными то ли от дыма, то ли от обилия
лакомых кусочков, которыми охотно делились отдыхающие.
А вот кустодиевские гулянья не задались: в самый разгар хлынул ливень.
Местные бабули сокрушались, что праздник, который обычно проходил в
первое воскресенье августа, очень неудачно перенесли на Казанскую,
когда потоки с неба неизбежны.
Самым популярным мероприятием стал концерт коллектива православной
песни «Ярославль» из Швейцарии в возрождающемся Крестовоздвиженском
соборе. Фрески в центральной части храма написаны в XVII веке
выдающимися мастерами костромской и ярославской школ под
руководством Гурия Никитина, которого называют последним великим
художником Древней Руси. Сейчас эта живопись находится под угрозой
исчезновения.
- Каждый день отнимает жизнь фресок. Необходимо остановить оседание
фундамента собора, сделать гидроизоляцию и укрепить его, но на это
требуются огромные средства, - говорит настоятель Крестовоздвиженского
собора отец Антоний.
Концерт собрал массу народа - для провинциального города это настоящее
событие. Всем миром, даст Бог, и собор возродится...
Фото автора.

Швейцарский хор исполнил православные песнопения в
Крестовоздвиженском храме
23 Июля 2012, 17:34
"Ярославль" в Тутаеве. Удивительный
швейцарский хор под названием "Ярославль"
исполнил православные песнопения в
Крестовоздвиженском храме на левом берегу
Тутаева. Крестовоздвиженский храм - настоящая
жемчужина русской истории. В XVII веке каменный
собор расписывали известные мастера. Одним из
иконописцев был Гурий Никитин. К сожалению,
сейчас фрески находится в плачевном состоянии.
"Нам важно и правильно найти подходы к реставрации и этого храма и каждого
храма. Потому-что за десятилетия вот такого запустения очень многое разрушено. И
здесь нужны очень сложные, технически сложные работы. И конечно очень
затратные работы", - говорит директор департамента культуры ЯО Лариса Сорокина.
Из-за влажности в соборе на расстоянии метра от пола фрески уже не восстановить.
Разрушительны для храма и подземные источники.
"Есть технология, когда закачивается под храм огромное количество бетона - это
такая уже технология обработанная. И создается, как бы под храмом, такая чаша из
бетона, которая не дает подводным водам вступать в храм, попадать сырости, ну и
тем самым дальше продолжать разрушения", - рассказывает директор фонда "Гурия
Никитина" Алексей Шилов.
Без проведения этих работ начинать восстановление внутреннего убранства храма
бесполезно. Для их выполнения требуется около 10 миллионов рублей. Сумма немалая. Для этого и создан фонд "Гурия Никитина" - призвать людей помочь
архитектурной жемчужине.
"Дело в том, что культурные ценности, культурные ориентиры - они меняют
человека. Я бы это называл, как некий цивилизационный - культурный код. Вот если
его поменять, то меняется все", - говорит настоятель Крестовоздвиженского собора,
игумен Антоний (Таньков).
Обратить внимание на бедственное положение храма приехал и хор из Швейцарии.
Капелла исполняет православные песнопения разных стран. В свое время ее
руководителю Ярославль понравился настолько, что было решено назвать в его
честь и сам хор. Певцы сказали, что в таком месте они выступили впервые.
"Лицезреть всю эту неповторимую красоту фресок и живописи и этот дух
неистребимый конечно же, который мы впитываем и с которым покидаем этот храм",
- поделился участник хора "Ярославль" (Швейцария) Ярослав Айвазов.

