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«Невесты» из «Беркана» блеснули в Иваново 

  

   На Всероссийском конкурсе юных вокалистов "Серебряные голоса" камерный хор 

"Беркана" под руководствомАнжелики Ермаковой в номинации "Академическое пение" 

стал обладателем Гран-при «Беркана» любят и в нашем городе, и за его пределами. Они 

участвуют в фестивалях духов ной, джазовой музыки, в тема тических концертах. Их 

пред ставляют как некое диво за их техничность и разнообразие ре пертуара. Вырастают 

девочки, обновляется состав, меняется ре пертуар, но вот уже на протяже нии десяти лет 

хор не становит ся менее популярным. А все по тому, что "Беркана" незыблемо держится 

на трех китах - духов ная музыка, камерность и дев чачий состав. 

Все привыкли видеть вокалисток в строгих академических платьях, а я увидела их таки 

ми, как на фотографии - счастливыми, раскрепощенными и веселыми. И все оттого, что 

они вспоминали свою триумфаль ную поездку на конкурс в Ива ново. 

Так совпало, что Новый год им пришлось встречать в поез де. Когда отправлялись в путь 

30 декабря, такая перспектива не очень-то радовала. Но как здо рово они его там 

встретили! "Это самый классный Новый год в нашей жизни", - восторженно делились 

девчонки. И взахлеб рассказывали, как украшали свой полупустой по случаю праз дника 

вагон, как уже с утра 31 декабря стали готовить салаты, разные вкусности на празднич 

ный ужин. Как устраивали кон курсы на лучшее блюдо, кос тюм, купе. Снегурочки - 

Анже лика Анатольевна и концерт мейстер Ирина Пиляева - оце нивали, дарили подарки. 

Дев чонки читали им детские стиш ки, пели шкодные песенки, иг рали в фанты. 

Веселились так, что из соседних вагонов к ним приходили "на огонек", проси ли петь. А 

когда проезжали Тюмень, там только пробило 12! Они прямо в тапочках выскочи ли на 

перрон и бегали с бенгаль скими огнями, кричали "Ура!". Город утопал в фейерверках. А 

поезд катил тихо-тихо, чтобы пассажиры могли вдоволь насла диться праздником. Ехали 

буд то по Диснейленду... Первого января они отсыпались. 

Только к концу дня вспомни ли: "Ой, у нас же еще конкурс!". 

Второго были в Москве и, как одержимые, стремились везде поспеть, все увидеть: 

ВДНХ, Красная, Манежная площади, Арбат. Где только ни побывали! В Иваново 

приехали только 3 января. Невыспавшиеся, уста лые, с охрипшими голосами, ко торые 

прокричали в поезде, а потом охладили на московском тридцатиградусном морозе... Они 

были "на грани вымирания", но счастливые. 

Накануне Нового года почти каждой погадали, что будет в ближайший год. Практически 

всем выпала "Удача", что незамедлительно и подтвердилось. Условия проживания в 

Иваново были хорошими. Девчонки от дохнули, собрались и выступи ли прекрасно. 

Пели "Глорию" Гайдна и "Ustabat Maten" Перголези. Произведения сложные для 

исполнения и разнохарак терные. Но девочки спели ярко и технично. 

Накануне они придумали нео бычный ход, который очень по нравился публике. В руки 

взя ли свечи, и во время исполнения играли со светом. В зале кричали "Браво!". Они 

прошли первый тур и были выдвинуты на концерт лауреатов. А затем был Гала-концерт. 

Параллельно две участницы "Беркана" - Алина Ларионова и Виктория Широкова - 

участво вали в номинации "Эстрадная песня". Им вместе с Анжеликой Анатольевной 

приходилось раз рываться на двух площадках. 

Всего в конкурсе участвова ли более 600 исполнителей. Он проходил по пяти 

номинациям. Почти одновременно концерты шли на пяти площадках. Геогра фия 



городов - почти вся Россия. Звучали лучшие юные голоса страны. Особенно много испол 

нителей было в "Эстрадной пес не". "Было что послушать, - рас сказала Анжелика 

Анатольев на, - такие шикарные голоса. Но культура звука хуже, чем у на ших девочек. 

Они и смотрелись более цельно в платьях, соответ ствующих образу". Вика пела 

"Солнышко" Неrо и песню из репертуара Мэрайи Кэри. А Алина исполняла "Тень" 

Сергея Куренкова и песню из репертуара Уитни Хьюстон. Большее впечатление 

произвели именно зарубежные песни, их и выбра ли на Гала-концерт. А перед концертом 

было томительное награждение. Полный зал учас тников награждали поименно, начиная 

с сертификатов участ ников и заканчивая лауреатами. И каждый раз Анжелика Ана 

тольевна закрывала глаза и мо лилась: "Только не мы, только не мы"... И вот, наконец, 

объяв ляют: "Второе место - Виктория Широкова! Зеленогорск! Первое место - Алина 

Ларионова! Зеле ногорск". Радость была неопису ема! Гран-при среди эстрадников 

вообще не было. Мы - первые!!! 

Часто около конкурсов быва ют разговоры, что, мол, все куп лено. Но там все оказалось 

по-честному. Ни "Беркану", ни Алину и Вику, ни руководите ля Анжелику Ермакову 

вообще никто не знал. Они приехали на этот, уже третий по счету, Все российский 

конкурс впервые! А уезжали победителями с двумя призами - изящными статуэтка ми 

крылатых женщин с факе лами в руке. Дети их прозвали ангелами. 

С этой звездной поездки на чался у наших вокалисток год. А как встретишь Новый год, 

так и проведешь. Так что птицу уда чи в этом году надо крепко за хвост держать, коли 

фартит. Совсем скоро - 29 апреля, в день рождения своего руководителя, "Беркана" будет 

праздновать 10-летие. И сейчас они готовят большую программу. Будут ис полнены 28 

произведений в двух отделениях. Духовную музыку исполнят в музыкальной гости ной, 

а с джазовой выйдут на пар кет ДДТ. 

В Москве в одном из киосков на ВДНХ они купили гадальные руны - 

деревянные плашечки с выжженными буквами. И сре ди них энергетическая руна, оз 

начающая "Рост, возрождение, символ которой "Береза" (ВЕRKANA). Эта руна ведет к 

расцвету и созреванию". Так на писано в сопроводительной кни жечке. Пусть так и 

будет! 

  

  
 


