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Классическая музыка, российская старина и 

пять вёдер ухи 
12 июля в День Петра и Павла в селе Нижняя Синячиха прошел грандиозный 

фестиваль — проект Свердловской филармонии, завершающий проведение дней 

Чайковского в этом году. 

«Чайковский ближе чем ты думаешь» — так назвали организаторы семейный 

праздник в музее-заповеднике. Большая организационная нагрузка была отведена 

сотрудникам Нижнесинячихинского музея. 

Несмотря на ненастную погоду, в селе собрались сотни поклонников классической музыки и русской 

старины из 16 муниципальных образований. А ещё на праздник, чуть позже, приехали зарубежные послы в 

России. На просторной поляне высилась грандиозная для этих мест сцена, стояли ряды театральных кресел. 

А вокруг всё возвращало в эпоху Петра. 

Празднество началось с торжественных мелодий в исполнении образцового оркестра Центрального 

военного округа. Перед входом в Спасо-Преображенский храм состоялся митинг, давший старт празднику. 

После приветственных слов министра культуры Павла Крекова, директора Свердловской филармонии 

Александра Колотурского, заместителя главы администрации МО Алапаевское Натальи Михайловой 

публика двинулась к главной сцене. Шествие встречали приглашенные гости из Верхотурского музея в 

костюмах служивых, дворян, крестьян, гренадёров… 

Одной из значимых частей концерта стало выступление Международного молодежного 

«Чайковский-оркестра» под руководством дирижера Олега Каэтани, музыканта из Италии. Оркестр собрал 

лучших молодых музыкантов из 15 стран мира. Предполагалось, что они исполнят, как минимум, три 

произведения, но подвела сырая и холодная погода: дорогостоящие инструменты не предназначены для 

игры в таких условиях. Поэтому прозвучала только торжественная увертюра «1812 год», зато, как и 

задумывал Чайковский, с пушечными выстрелами и колокольным звоном. 

Международных музыкантов сменили военные — для них, закаленных, нипочем любая погода. 

После военных музыкантов выступили симфонический хор Свердловской филармонии и наши местные 

хоры из городских поселков, приглашенный Покровский хор и семейные коллективы из п. Верхняя 

Синячиха, с. Костино. 

В этот день, помимо наслаждения классической и народной музыкой, гости праздника знакомились с 

экспонатами музея, рассматривали живые картины, фотографировались с ряжеными, учились ковать железо, 

наблюдали за смолением лодки и плетением рыболовецких снастей. А ещё отведали ароматную уху — аж 

пять вёдер! Жаль, к пронизывающему ветру прибавился моросящий дождь, и народ стал разъезжаться, иначе 

семейное гулянье продлилось бы ещё на несколько часов. 

Светлана ВОСТРИКОВА 

Фото автора и Андрея Зарецкого 

P.S. В этот же день в с. Коптелово прошел праздник – День Петра и Павла. Несмотря на дождь, 

настроение собравшихся сельчан и гостей праздника было веселым – с песнями, спортивными состязаниями 

и традиционной ухой. 

Материал о коптеловском празднике читайте в субботнем номере. 
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