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  Генеральный директор
художественный руководитель

  Государственного Кремлёвского дворца
  Народный артист Российской Федерации

  Петр Шаболтай  

Уважаемые читатели! Дорогие наши зрители!

Предлагаем вашему вниманию очередной номер нашего журнала, в котором  
отражены наиболее яркие события из хроники жизни  Государственного 
Кремлевского дворца.

Российские звезды по сложившейся традиции отмечают  концертными 
программами  в ГКД свои дни рождения и юбилеи. Поздравить именинников  
приходят их друзья – артисты, радуя своим творчеством «кремлевских» зрителей. 

В этом номере журнала юбилейная афиша особенно знаковая. Композитор, 
народный артист России  Игорь Крутой отметил свое 65-летие на сцене ГКД  
авторской программой в жанре классической музыки.  Прима мировой оперной 
сцены Хибла Герзмава, народная артистка России и Абхазии встретилась 
с друзьями-коллегами на кремлевской сцене в  юбилейном гала-концерте. 
Поздравить легендарный ансамбль «Цветы» с 50-летним юбилеем пришли  
не только отечественные звезды, но и музыканты из других стран.

На главной концертной площадке страны с успехом прошли и гастроли 
Кубанского казачьего хора, которому исполняется в следующем году 210  (!) лет. 
Руководитель коллектива – Виктор Гаврилович Захарченко планирует 
представить осенью 2021 года свою юбилейную программу также на сцене ГКД.

В ближайшее время дни рождения отметят в Кремле и другие популярные 
исполнители – Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Сергей Волчков.

Частые гости на нашей сцене и зарубежные звёзды. Один из материалов 
этого номера журнала посвящен блистательному выступлению Хосе Каррераса  
в ГКД. А  в апреле зрители смогут посетить концерты Мирей Матье,  
Тото Кутуньо  и  прекрасный французский мюзикл «Дон Жуан».

Продолжаются творческие вечера, посвящённые памяти выдающихся 
деятелей культуры. В этом номере вы прочтёте материал о вечере памяти  
в честь легендарной певицы, народной артистки СССР, «королевы русской 
песни» Людмилы Зыкиной.

И, конечно, никого не оставят равнодушными великолепные  спектакли театра  
«Кремлевский балет». Эти красочные  постановки можно смотреть всей семьей – 
вместе с детьми, чтобы с раннего детства прививать им хороший вкус и любовь 
к искусству.

В Музеях Московского Кремля ( с 17 апреля по 16 августа)  будет представлена 
новая экспозиция – «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали».
До новых встреч на концертах, в музеях и на страницах журнала!

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
К Р Е М Л Е В С К И Й  Д В О Р Е Ц

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЬ ГКД – НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ПЁТР ШАБОЛТАЙ
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VIII м е ж д у н а р о д н ы й
Ф е с т и в а л ь Б а л е т а  в  к р е м л е

В афише Международного 
фестиваля балета в Кремле в 2019 
году были представлены всего пять 
спектаклей. Зато каких! Каждый из 
них, без преувеличения, стал собы-
тием, и запомнился как блестящими 
звездными дуэтами, так и подлин-
ной ансамблевостью. В самом деле, 
буквально вся труппа «Кремлевского 
балета» (ее профессиональный 
уровень по-настоящему восхищает) 
каждый раз «сосуществовала» на 
одной волне с приглашенными пара-
ми, и в итоге на глазах восхищенных 
зрителей рождались невероятно 
 атмосферные, практически эта-
лонные спектакли. Незабываемые, 
волнующие мгновения!

Открылся фестиваль «Баядеркой» 
Л.Минкуса. Соответственно, первы-
ми из зарубежных танцовщиков мы 
увидели прима-балерину и премьера 
итальянского театра «Ла Скала» 
Мартину Ардуино (Никия) и Марко 
Агостино (Солор). Мартина Ардуи-
но с первых  минут  пребывания на 
сцене покорила зал красотой линий, 
внутренним драматизмом и блестя-
щей техникой (чего стоила одна 
лишь диагональ в сцене «В царстве 
теней» во втором акте, которую она 
прошла на огромной скорости).  
В танце балерины был точно вы-
верен каждый акцент - ни одного 

движения «ради движения», все  
предельно осмысленно – ради пол-
ного и убедительного перевоплоще-
ния, которое, бесспорно, состоялось 
на кремлевской сцене.

Марко Агостино – обаятельный, 
техничный, с хорошим прыжком. 
Он, кстати, отлично смотрелся как  
в дуэте с Мартиной Ардуино, так  
и в паре с Олесей Рослановой (Гам-
затти), которая великолепно справи-
лась с этой партией: аристократизм, 
царственная холодность, властность, 
сжигающая изнутри страсть в пан-
томимных сценах   и технически от-
точенный, виртуозный танец. Сцена 
диалога Никии и Гамзатти в актер-
ском плане стала одним из самых 
впечатляющих моментов спектакля.

В «Дон Кихоте» Л. Минкуса бли-
стали прима-балерина Националь-
ного балета Кубы и Австралийского 
Квинслендского театра балета Янела 
Пиньера и премьер балета «Опера де 
Ницц» (Франция) и Национального 
балета Кубы Луис Валле. До этого 
они встречались на сцене больше 
десяти лет назад и вот теперь после 
всего лишь двух репетиций, что на-
зывается, «взорвали» зал! Стреми-
тельные вращения, высокие летящие 
прыжки, великолепные поддержки… 
Плюс традиционная для кубинской 
школы устойчивость (это когда, 

к примеру, партнеры размыкают 
руки, и балерина под восторженные 
аплодисменты зала долго-долго 
стоит в арабеске), море обаяния и 
артистизма. Это был спектакль-фей-
ерверк, ослепительный праздник 
танца. Во многом, кстати, благодаря 
и артистам «Кремлевского балета», 
и прежде всего, темпераментной, 
виртуозной Алине Каичевой  
(Мерседес) и элегантному Михаилу 
Евгенову (Эспада), яркому тан-
цовщику, обладающему настоящей 
мужской харизмой.

В «Щелкунчике»П.И.Чайковского  
главные партии исполнили люби-
мица московской публики прима-
балерина Баварского государствен-
ного балета Лауретта Саммерскалес 
(Мари) и ведущий солист Бавар-
ского государственного балета 
Денис Виейра (Дроссельмейр, он же 
Принц-Щелкунчик). Очень краси-
вый, технически и эмоционально 
выверенный дуэт (хотя и сложив-
шийся тоже практически стихийно, 
в последний момент: ожидалось, что 
Лауретта выступит в паре с мужем, 
известным танцовщиком Йона  
Акоста, но он получил травму). 

При этом Саммерскалес и Вией-
ра продемонстрировали подлинное 
перевоплощение, невероятно трепетно 
передав в танце волнующую 

6/ Арт-КД  2020 

У ч а с т н и к и  ф е с т и в а л я

историю первой любви. Напомним, 
что «Щелкунчик» в постановке на-
родного артиста РФ Андрея Петрова 
существенно отличается от других 
сценических версий этого балета, он 
гораздо более приближен к литера-
турному первоисточнику. И вот эта 
магическая гофмановская атмосфе-
ра, многократно усиленная прекрас-
ной музыкой Чайковского, была  
воспроизведена совершенно.

Запомнились в этот вечер  
и артистичный Егор Мотузов (брат 
Мари Фриц), и Александр Хмылов 
(Щелкунчик-кукла), впечатливший 
стремительными прыжками и внут-
ренней экспрессией в первом акте  
(в сцене сражения игрушек с Мыши-
ным королем и его свитой).

В «Жизели» А. Адана главную 
партию исполнила прима-балерина 
Берлинского государственного ба-
лета Полина Семионова (напомним, 
на прошлом фестивале ее Одетта-
Одиллия покорила зрителей в  
«Лебедином озере» П.И.Чайковского). 
Хрупкая, тонкая, с изящными удли-
ненными линиями тела, балерина 
словно сошла со старинных гравюр, 
чтобы вновь поведать нам о милой 
юной селянке, превратившейся по 
воле рока в загадочную виллису.  
Партнером Семионовой стал пре-
мьер Национального балета Нидер-

ландов обворожительный Даниэль 
Камарго. Его граф Альберт в первом 
акте по-настоящему аристократичен, 
во втором же его раскаянию веришь 
безоговорочно. 

И вот завершающий аккорд 
фестиваля – «Лебединое озеро» 
П.И.Чайковского. На этот раз в пар-
тии Одетты-Одиллии мы увидели 
прима-балерину Венского государ-
ственного балета Наташу Майр, 
принца Зигфрида исполнил премьер 
Английского национального балета 
Исаак Эрнандес. 

Ослепительно юная Наташа Майр 
впечатлила не только природной 
красотой линий, великолепными 
данными и филигранно отточенной 
пластикой, но и каким-то глубин-
ным, что называется «на уровне ма-
трицы» перевоплощением из Белого 
лебедя в Черного. И если ее Одетта 
очаровывала искренней и глубокой 
любовью, которая считывалась в 
каждом взмахе рук-крыльев, в каж-
дом повороте головы, каждой отто-
ченной до совершенства «певучей» 
позе, то Одиллия буквально гипно-
тизировала, лишала воли Зигфрида, 
который в исполнении Эрнандеса 
был невероятно красив и трогатель-
но романтичен. 

«Меня очень привлекла атмос-
фера фестиваля, это честь и ответ-

ственность выступать на кремлев-
ской сцене, – сказала журналистам 
Наташа Майр. –  Совершенно 
особенное чувство, особая атмосфе-
ра. Замечательная труппа, с которой 
мы танцевали, и эта огромная сцена 
и огромный зал… Ты чувствуешь 
энергию, которая тебя наполняет 
и дает силы двигаться». Балерина 
призналась, что теперь «Лебединое 
озеро» – один из самых любимых  
ее спектаклей. «Никто поначалу  
не видел меня Одиллией, – сказала  
Наташа, –  но на самом деле танце-
вать Одиллию мне нравится больше». 

Все балеты шли в сопровождении 
симфонического оркестра радио 
«Орфей» (художественный руково-
дитель и главный дирижер –  
заслуженный артист России Сергей 
Кондрашов). Его великолепное зву-
чание, конечно же, стало одним из 
ключевых слагаемых успеха фести-
вальной программы. 

И еще одна важная деталь: в этом 
году каждый из приглашенных ис-
полнителей получил из рук народно-
го артиста России художественного 
руководителя-главного балетмей-
стера театра «Кремлевский балет» 
Андрея Петрова именную статуэтку. 
Иными словами, теперь у фестиваля 
появился свой фирменный знак.

М. Юрьева

З В Ё З Д Ы  М  И Р О В О Г О  Б А Л Е Т А

Денис
   Виейра –

ведущий солист
Баварского государ-

ственного балета.
(Германия).

Исаак
   Эрнандес –

премьер
Английского

национального балета.

Лауретта
Саммерскалес –

прима-балерина
Баварского государ-

ственного балета
(Германия).

Луис
   Валле – 

премьер балета
«Опера де Ницц»,

Франция, и национального 
балета Кубы. 

Даниэль
  Камарго – 

премьер
Национального балета 

Нидерландов.

Марко
  Агостино –
премьер театра

«Ла Скала»
(Милан, Италия).

Мартина
  Ардуино –
прима-балерина

театра «Ла Скала» 
Милан, Италия).

Наташа
  Майр –

прима-балерина
Венского

государственного
балета (Австрия). 

Полина
   Семионова –

прима- балерина
Берлинского государ-

ственного балета.
(Германия).

Янела
   Пиньера –
прима-балерина

Национального балета 
Кубы и Австралийского 
Квинслендского балета.

Фото:
Е.Пушкина,
И.Абдулаева,
Л. Самсоненко
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Бядерка

Солор - Марко Агостино
Никия - Мартина Ардуино 

Солор - Марко АгостиноНикия - Мартина Ардуино 

 Мартина Ардуино 

Марко Агостино

Сцена «Тени» 

Продюсер фестиваля
Айдар Шайдулин,                                                                                                                     
Марко Агостино,
Мартина Ардуино,
Художественный руководитель –
главный балетмейстер
театра «Кремлёвский балет»
Андрей Петров

Д онКихот

Базиль – Луис Валле 

Китри – Янелла Пиньера        

Китри – Янелла Пиньера        

Базиль – Луис Валле
Китри – Янелла Пиньера        

Янелла Пиньера        
Луис Валле
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ЩелкунчикКороль мышей – Максим Сабитов      

Мари – Лауретта Саммерскалес          
Щелкунчик Кукла – Александр Хмылов                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

Мари – Лауретта Саммерскалес          
Щелкунчик Кукла – Александр Хмылов                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

Лауретта Саммерскалес          
Денис Виейра                                                                                                                                           
                

Мари – Лауретта Саммерскалес          
Принц – Денис Виейра                                                                                                                                           
                

Мари – Лауретта Саммерскалес                                                                                                                                     
                                                                                                                    

Принц – Денис Виейра                          

Принц – Денис Виейра                          

Л ебединое озеро

Принц Зигфрид  - Исаак Эрнандес                                                                                                                       

Принц Зигфрид  - Исаак Эрнандес   
Одетта  - Наташа Майр                                                                                                                    

Одетта  - Наташа Майр                                                                                                                    

Одетта  - Наташа Майр      
Ротбарт – Амир Салимов   
Зигфрид – Исаак Эрнандес                                                                                                          

Одетта  - Наташа Майр      
Зигфрид – Исаак Эрнандес                                                                                                          

Одетта  - Наташа Майр      
Зигфрид – Исаак Эрнандес                                                                                                          Наташа Майр      

Исаак Эрнандес                
Посол Мексики в России
Норма Пенсадо Морено.
Художественный руководитель –
главный балетмейстер театра 
«Кремлёвский балет» Андрей Петров



2020 Арт-КД / 1312/ Арт-КД  2020 

Жизель

Жизель - Полина Семионова

Сцена из 1 - го акта   

Граф Альберт - Даниель Камарго     
Ганс – Михаил Евгенов

Жизель - Полина Семионова
Граф Альберт - Даниель Камарго      

Жизель – Полина Семионова            

Альберт - Даниэль Камарго

Полина Симеонова родилась и 
училась в Москве. Одна из лучших 
учениц выдающейся русской балерины 
и педагога Софьи Николаевны Головки-
ной, она после окончания Московской 
государственной академии хореогра-
фии сразу была приглашена солисткой 
в труппу Берлинского государственно-
го балета. Здесь к русской танцовщице 
быстро пришло признание публики и 
критиков. Сегодня как приглашенная 
прима-балерина Полина Семионова 
танцует на сцене ведущих театров 
мира, продолжая развивать в своем 
творчестве достижения русской шко-
лы классического танца. 

Полина Симеонова любезно согла-
силась ответить на вопросы корре-
спондента журнала «Арт-КД» Веры 
Кошелевой.

– Полина, Вы третий год под-
ряд участвуете в Международном 
фестивале звезд мирового балета в 
Кремле. Ваших выступлений в крем-
лёвских спектаклях с нетерпением 
ждут не только балетоманы, но  
и ученики хореографических школ  
и училищ, особенно студенты  
Московской государственной ака-
демии хореографии. Для них Вы – 
кумир, гордость московской школы 
классического балета. И взрос-
лым, и юным зрителям интересно 
узнать: как начинался Ваш путь в 
балет?

– Мой путь в балет начинался с 
танцев на льду. С четырех до шести лет 
я занималась фигурным катанием. А с 
шести лет родители стали возить меня 
вместе с братом Дмитрием в школу 
танцев при ансамбле Гостелерадио 
на Шаболовке. Здесь мы исполняли 
народные танцы. Хороводы, потешки, 
фольклорные пляски разных народов 
развили мои эстетические чувства  
и определили дальнейшую судьбу.  
В восемь лет я поступила на подгото-
вительное отделение Московской го-
сударственной академии хореографии,  
а затем продолжила обучение в классе 
Софьи Николаевны Головкиной. 

– Вы окончили МГАХ с отличием, 
уже в студенческие годы завоевали 
престижные премии на Междуна-
родных конкурсах артистов балета 
в Москве и в Японии. На сцене какого 
театра Вы мечтали танцевать по-
сле окончания учебы? 

– Я хотела танцевать в России 
на сцене Большого театра в Москве 
или Мариинского театра в Санкт-
Петербурге, но танцевать сольные пар-
тии, а не стоять годами в кордебалете. 
Известный танцовщик Владимир  
Малахов сразу пригласил меня в 
труппу Берлинского государственного 
балета в качестве солистки. Именно 
это стало решающим в моем выборе.  
И мои надежды оправдались. 

– Сегодня Вы танцуете главные 
партии не только в балетах класси-
ческого наследия, но и в постановках 
современных хореографов. Какие 
балеты и роли самые любимые?

– Я люблю драматический балет. 
Мне интересны спектакли, в которых 
сильная драматургия сюжета и хоре-
ография, независимо от того, в каком 
веке они были созданы: в ХIX, XX 
или в XXI веке. Мои самые любимые 
партии – Жизель, Никия в «Баядерке», 
Джульетта, Татьяна в балете «Онегин». 
В каждой из этих ролей я особенно 
люблю дуэтные танцы. В них наибо-
лее ярко раскрываются незаурядные 
характеры моих героинь.

– Полина, уникальным фактом 
Вашей биографии является то, что 
с 2012 года, одновременно с напря-
женной исполнительской деятель-
ностью, Вы стали преподавателем 
в школе Берлинского государствен-
ного балета, а в 2013 году – полу-
чили учёное звание профессора. Что 
побудило Вас на пике исполнитель-
ской деятельности обратиться к 
преподаванию?

– После десяти лет насыщенной 
исполнительной деятельности у меня 
возникла потребность передать свой 
сценический опыт будущим арти-
стам балета. Восьмой год в балетной 

школы в Берлине я веду занятия 
в старших классах, где стремлюсь 
передать своим ученикам не только 
секреты технического мастерства, но 
и наполнить создаваемые ими обра-
зы глубиной и искренностью чувств. 
Признаюсь, что порою это требует 
такого эмоционального напряжения, 
что после занятий я чувствую себя 
опустошенной.  

– Три года подряд Вы участво-
вали в Международном фестивале 
балета в Кремле, исполнив ведущие 
партии в спектаклях Кремлевского 
балета: «Баядерка», «Лебединое 
озеро», «Жизель». Отточенная 
техника, тонкая интерпретация  
и глубокий нравственный смысл, ко-
торым Вы наделили образы Никели, 
Одетты и Жизели, оставили неиз-
гладимый след в сердцах москов-
ских зрителей. Поделитесь своими 
впечатлениями о выступлениях на 
кремлевской сцене, которая счита-
ется самой большой сценой России.

– Чтобы танцевать на огромной 
кремлёвской сцене требуется много 
сил, так как приходится совершать 
гораздо больше движений, чем на 
маленькой сцене. Но у меня кремлёв-
ская сцена рождает прилив энергии и 
вдохновения. Хочется совершать пры-
жок за прыжком, а в каждом прыжке 
кажется, что летишь в бесконечность. 
Кремлёвская сцена и Москва в целом 
обладают уникальной энергетикой. 
В каждом спектакле у меня были за-
мечательные партнеры и творческое 
взаимопонимание с главным балет-
мейстером Андреем Петровым и всеми 
участниками спектаклей. 

Фото Е. Пушкиной

Полина Семионова: кремлёвская сцена рождает вдохновение

З В Ё З Д Ы  М  И Р О В О Г О  Б А Л Е Т А

Полина Семионова
Даниель Камарго      
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 Марис

ЛИЕПА
с любовью

14/ Арт-КД  2020 

Л Е Г Е Н Д Ы  Г   К  Д

Марис Л иепа.
 «Я стою на пороге нового времени, 

перед неизвестными ролями, партне-
рами, спектаклями. Отбросив все бы-
лое, полный ожидания и любопытства. 
Я так хочу согреть эту незнакомую 
темноту – будущее. Покорить, напол-
нить звоном, смехом, звездами…Я хочу 
жить и танцевать сто лет».

Из книги Мариса Лиепы
«Я хочу жить и танцевать сто лет».

Декабрь открылся в Государствен-
ном Кремлевском дворце балетным 
вечером в рамках  уже ставшего здесь 
доброй традицией проекта народно-
го артиста России Андриса Лиепы  
«Автографы и имиджи». И был он, этот 
вечер, совершенно особенным, прони-
занным – с первой и до последней ми-
нуты – светом любви, благодарности  
и восхищения. Еще бы! Посвящался он 
выдающемуся танцовщику, народному 
артисту СССР, легендарному Марису 
Эдуардовичу Лиепе. Зрители слушали 
рассказ Андриса Марисовича об отце  
и фактически открывали для себя Лие-
пу-старшего – человека удивительного 
характера и яркой судьбы.

Когда-то в юности латышский паре-
нек записал в своем дневнике: «Стану 
сказочным принцем и покорю Боль-
шой!». И сдержал данное себе слово: 
окончив хореографическое училище  
в Риге, он вскоре заставил заговорить 

о себе театральную Москву, а потом 
на главной сцене страны состоялся его 
триумф, и весь балетный мир с зами-
ранием сердца наслаждался мощной  
и одновременно утонченной пластикой 
Мариса Лиепы, его яростно-аристокра-
тическим танцем.

Одним из сюрпризов, ждавших 
кремлевских зрителей в этот декабрь-
ский вечер, стала возможность уви-
деть в исполнении современных звезд 
фрагменты знаковых для Мариса  
Лиепы спектаклей, в том числе и в той 
самой хореографии, в которой испол-
нил свои партии он сам. Так, первое 
отделение открылось па-де-де из ба-
лета П. Чайковского «Щелкунчик»  
в постановке В. Вайнонена (исполни-
ли его прима-балерина  Музыкального  
театра им. К.С.Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко Наталья Сомова  
и ведущий солист Мариинского театра 
Роман Беляков). Предваряя это высту-

пление, Андрис Лиепа пояснил: «Щел-
кунчик» стал дебютным спектаклем 
отца, к тому же он проработал несколь-
ко лет в Музыкальном театре имени 
К.С.Станиславского и В.И.Немировича- 
Данченко – именно там его впервые 
заметила и по-настоящему оценила мо-
сковская публика. 

Что же касается «Щелкунчика», то, 
по-видимому, этот балет был особенно 
дорог Марису Эдуардовичу. По вос-
поминаниям сына, он обожал Новый 
год, елку и на протяжении нескольких 
лет в канун новогоднего праздника 
отправлялся в Большой театр, делал 
полностью грим и наряжался Дедом 
Морозом, появление которого для ма-
леньких Андриса и его сестры Илзе 
казалось настоящим чудом. «У нас 
дома в это время освещение было неяр-
ким, горели свечи на елке,  – рассказал  
Андрис Лиепа, – и Дед Мороз всегда  
был неузнаваем. Но в семь лет я получил 

С любовью

М.Лиепа, Н.Бессмертнова
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Марис Лиепа

«Спартак» 
Айгерим Бекетаева, Бахтияр Адамжан

«Arcadia»
Мария Эйхвальд, Константин Аллен

«Спящая красавица»
Кристина Кретова, Ксандер Париш

 «Дон Кихот»  
Екатерина Крысанова, Кимин Ким

«Балет 101»
Владимир Шкляров

«Кубинский щелкунчик»
Джулиан Маккей

«396»
Дмитрий Гуданов

в подарок маленький фонарик. И включив его, вдруг уви-
дел, что у Деда Мороза ненастоящий нос…». В общем, ска-
зочный Дед Мороз для детей Лиепы существовать перестал, 
но на всю жизнь они запомнили огромную любовь к ним 
отца, который так хотел подарить им настоящий праздник. 
Этот очень личный рассказ Андриса Лиепы зрители встре-
тили восторженными аплодисментами – тональность вечеру 
была задана, зал погрузился в атмосферу добра и предощу-
щения зимней сказки.

Между тем, вниманию поклонников хореографии пред-
ложили адажио из балета А. Меликова «Легенда о любви»  
в постановке Юрия Григоровича. Премьера спектакля состо-
ялась именно здесь, на сцене Кремлевского дворца, и в глав-
ной мужской партии тогда блистал Марис Лиепа. А в дека-
бре 2019-го мы увидели в партиях  Мехменэ Бану и Фархада 
приму-балерину Большого театра заслуженную артистку 
России Екатерину Крысанову и премьера Мариинского  
театра Кимин Кима.

И, конечно же, «Спартак» А. Хачатуряна в постановке 
Юрия Григоровича. Красс в исполнении Мариса Лиепы стал 
легендой, за минувшие полвека ни один исполнитель так  
и не сумел приблизиться к масштабу созданного им образа. 
Танец Красса-Лиепы воспроизвела кинохроника, ну а  в прог-
рамму вечера вошло адажио Фригии и Спартака в исполнении 

В этот вечер в ГКД 
демонстрировалась 
фотовыставка «Марис 
Лиепа. С любовью», 
подготовленная ТАСС.  
На ней были представлены 
малоизвестные кадры, 
запечатлевшие великого 
танцовщика, как на сцене, 
так и вне ее. Некоторые 
из них, по словам Андриса 
Лиепы, он видел впервые.

«Щелкунчик»
Наталья Сомова, Роман Беляков 

«Легенда о любви»
Екатерина Крысанова, Кимин Ким 

«Спартак» 
Айгерим Бекетаева

Марис Лиепа

«Ночь в облаках»
Илзе Лиепа

«Легенда о любви»  
Екатерина Крысанова, Кимин Ким

«В ночи»
Юлия Махалина, Роман Беляков

«396»
Дмитрий Гуданов

«Драгоценности»
Алёна Ковалёва, Ксандер Париш

 «Весенние воды»
Айгерим Бекетаева, Бахтияр Адамжан

«Корсар»
Мария Хорева, Владимир Шкляров

«Летучая мышь»
Мария Эйхвальд,  Алессандро Стаяно

«Лебединое озеро»
Оксана Кардаш, Иван Михалёв

«Ночь в облаках»
Илзе Лиепа
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замечательных казахских танцовщи-
ков ведущих солистов «Астана опера» 
Айгерим Бекетаевой и Бахтияра Адам-
жана. Это оказалось невероятно прон-
зительно, страстно, глубоко.

Настоящая изюминка вечера – 
па-де-де из балета П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро» в хореографии 
Владимира Бурмейстера. Истинный 
подарок для всех почитателей клас-
сического танца! Напомним, Бурмей-
стер много лет возглавлял балетную 
труппу Музыкального театра имени 
К.С.Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко и был талантливейшим 
новатором, который, сохраняя стиль  
и лексическую ткань старинных спек-
таклей, режиссерски преподносил их 
совершенно по-новому. Убедиться  
в этом в очередной раз можно было, 
любуясь дуэтом Принца и Одиллии, 
который так и хочется назвать закон-
ченной хореографической новеллой. 
Невероятный психологизм и драмати-
ческий накал, считываемый в каждом 
движении, каждом жесте танцовщиков. 
Исполнили па-де-де  Оксана Кардаш и 
Иван Михалёв, прима-балерина и со-
лист Театра имени К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. Именно 
в этом театре в первые годы своей сце-
нической карьеры в Москве блистал 
Марис Лиепа, в том числе и в партии 
Зигфрида (разумеется, спектакль шел 
в постановке Владимира Бурмейсте-
ра, который-то и заметил в Рижском 
театре талантливого молодого артиста, 
пригласив к себе в труппу). Существен-
ное дополнение: именно версия Бур-
мейстера долгие годы шла в Париже,  
в Гранд-опера, и многие звезды миро-
вого балета были в ней задействованы. 

Там же, в Театре им. К.С.Станис-
лавского и В. И.Немировича-Данченко 

Марис Лиепа танцевал партию Конра-
да в «Корсаре» А. Адана (хореография 
Мариуса Петипа). Как напоминание 
об этой странице его творчества  в про-
грамму вошло па-де-де Конрада и Ме-
доры в исполнении Марии Хоревой  
и Владимира Шклярова, первой со-
листки и премьера Мариинки. 

Знаковый в творческой биографии 
Мариса Эдуардовича спектакль, пре-
мьера которого состоялась опять-таки 
на кремлевской сцене, - «Спящая кра-
савица» П.Чайковского (хореография 
М. Петипа-Ю. Григоровича). Доста-
точно сказать, что партнершей Лиепы 
тогда была Майя Михайловна Плисец-
кая… А на сей раз в па-де-де Авроры  
и Дезире зрителей порадовали веду-
щая солистка Большого театра России 
Кристина Кретова и премьер Мариин-
ки Ксандер Париш. 

А вот и премьера. Причем, совер-
шенно особенная: «Ночь на облаках» 
на музыку Ж.Массне (хореография 
Е.Богданович, стихи М.Гуцериева). 
Этот пластический этюд вдохновен-
но исполнила народная артистка Рос-
сии Илзе Лиепа. Каждое ее движение 
дышало поэзией и безграничной лю-
бовью. Номер посвящался памяти ее 
отца, Мариса Лиепы…

И еще два момента вечера, непо-
средственно связанные с творчеством 
Мариса Эдуардовича. Так, его люби-
мый концертный номер «Весенние 
воды» С.Рахманинова (хореография 
А. Мессерера) на сей раз виртуозно ис-
полнили Айгерим Бекетаева и Бахтияр 
Адамжан. Что же касается па-де-де из 
«Дон Кихота» Л.Минкуса (хореогра-
фия М.Петипа, А.Горского), то именно 
его когда-то Марис Лиепа исполнял 
(вместе с па-де-де из «Щелкунчика») 
на выпускном экзамене, и в нем же 

спустя много лет танцевал в Боль-
шом – вместе с Майей Плисецкой. На  
вечере в Кремле в партиях Китри  
и Базиля предстали Екатерина Крыса-
нова (Большой театр России) и Кимин 
Ким (Мариинский театр) – именно им 
выпала честь завершить хореографи-
ческое повествование, посвященное  
великому танцовщику.

Ну а потом, были цветы, много цве-
тов. И все они предназначались Марису 
Лиепе. А в это время звучала песня… 
Это был голос Мариса Эдуардовича, 
который, оказывается, еще и прекрас-
но пел – исключительный в истории 
балета случай…

М. Юрьева

В программу вечера вошел ряд номеров, поставленных  
современными – российскими и зарубежными хореографа-
ми, и они отнюдь не «прозвучали» диссонансом: Марис Лиепа 
всерьез интересовался современным, в том числе западным 
искусством, мечтал работать с Бежаром. Увы, специфика 
времени не позволила осуществиться этой мечте, но дань 
ей в этот вечер отдал сын, Андрис Лиепа. И зрители увиде-
ли «Arcadia» в хореографии Д.Ли (исполнили прима-бале-
рина Штутгартского балета Мария Эйхвальд и премьер 
Национального балета Нидерландов Константин Аллен); 
«396» на музыку В.А. Моцарта (постановщик и исполнитель  
Дмитрий Гуданов); «Балет 101» Й.Абеля (хореография 
Э.Готье, исполнил Владимир Шкляров, Мариинский театр); 
па-де-де из балета «Летучая мышь» И.Штрауса,  хореогра-
фия Ролана Пети  в исполнении Марии Эйхвальд и ведущего 
солиста театра «Сан Карло» (Неаполь)  Алессандро Стая-
но;  номер «Кубинский щелкунчик» на музыку П.Чайковского  

(хореография А.Хасанова, исполнил Джулиан Маккей,  
Михайловский театр). Что же касается «В ночи» на музыку 
Л. ван Бетховена в хореографии И. Живого, который исполни-
ли народная артистка России Юлия Махалина и Роман Беля-
ков (Мариинка), то он был подготовлен специально к этому 
вечеру – как посвящение Марису Лиепе.

В 1988 году Андрис Лиепа и Нина Ананиашвили поехали  
в Нью-Йорк, где танцевали спектакли Баланчина. Марис  
Эдуардович тогда очень радовался за сына и восторженно  
слушал его рассказ о работе в США. В память о тех событиях 
в программу вечера  вошел фрагмент  балета «Бриллианты» 
(«Драгоценности») на музыку П.Чайковского в хореографии 
Дж. Баланчина. Исполнили его первая солистка Большого  
театра Алена Ковалева и премьер Мариинского театра  
Ксандер Париш.

Фото: Е.Пушкина,
Л.Самсоненко,
В.Логачев,
Продюсерский
центр А.Лиепы

18/ Арт-КД  2020 



2020 Арт-КД / 21

Г о с т и  Г КД

Эта история произошла
В прекрасном городе Париже
В году 1482 от Рождества Христова,
История любви и страсти...

Мы, неизвестные творцы
Скульптур и рифм,
Попробуем пересказать ее вам,
Чтобы она осталась для последующих поколений.

Les temps des cathedrales
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       отр Дам де Пари» попал в Книгу 
рекордов Гиннесса за невероятно успеш-
ный театральный дебют — количество би-
летов, проданных в течение первого года, 
превысило все мыслимые и немыслимые 
показатели. «Les temps des cathédrales», 
«Vivre», «Danse mon Esmeralda» мгновенно 
стали хитами, а «Belle» была признана во 
Франции лучшей песней ХХ века. Сегодня 
спектакль исполняется на девяти языках 
в 20 странах мира. С момента премье-
ры его посмотрело более 12 миллионов 
зрителей. В октябре 2019 года культовый 
французский мюзикл вновь смогли уви-
деть гости и жители российской столицы.

«Нотр Дам де Пари» – лучшая иллюстра-
ция сакраментального «классика не ста-
реет». Спектаклю уже более 20 лет, но на 
представлениях по-прежнему нет свобод-
ных мест. Премьера мюзикла состоялась 
в 1998 году во Дворце конгрессов Парижа. 

На следующий год он был поставлен в 
Монреале и Брюсселе. Затем последова-
ли туры французской версии по странам 
Европы, Америки, Азии, где впоследствии 
появились свои варианты спектакля. 

Российская премьера с огромным успехом 
прошла в 2002 году. Десять лет спустя в 
Москве можно было услышать «Нотр-Дам 
де Пари» на английском языке. И наконец, 
в 2018-м московской и питерской публи-
ке выпала удача посмотреть легендарную 
«историю любви и страсти» в оригиналь-
ной версии. 

В 2019 году спектакль снова привезли в 
Россию, и как оказалось, поток желаю-
щих попасть на представления не умень-
шился. Шесть концертов в Государствен-
ном Кремлевском дворце, прошедших 
с аншлагом с 16 по 21 октября, говорят 
сами за себя.

«Нотр Дам де Пари» — больше, чем мю-
зикл, больше, чем шоу. Это мистерия, в 
которой традиции европейской класси-
ческой оперы соединены с античным те-
атром, а минималистичные декорации и 
костюмы дополнены инновационными тех-
ническими и сценарными решениями. Все 
это переводит спектакль во вневременной 
контекст, что вполне оправдано: роман-
тизированное средневековье, в котором 
разворачиваются действия произведения 
Виктора Гюго, положенного в основу ли-
бретто, порождает архетипы, актуальные 
для любого времени. Но, конечно, секрет 
успешности мюзикла не только в тоннах 
декораций, спецэффектах и лихо закру-
ченном сюжете «Собора Парижской Бого-
матери», который, кстати, неоднократно 
использовался для создания опер и бале-
тов, а также экранизаций (порой не слиш-
ком удачных). Настоящим шедевром «Нотр 
Дам де Пари» делают музыка и тексты.

д в а д ц а т ь  л е т  с п у с т яМюзикл, покоривший мир

No t r e  Da m e
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Творческий дуэт композитора Риккар-
до Коччианте и поэта Люка Пламондона 
один из самых известных в музыкальном 
мире. Сотрудничество началось с рабо-
ты над пьесой «Санд и романтики», затем 
последовал выпуск альбома «Настоящее 
мгновение». «Нотр Дам де Пари» стал 
безусловной кульминацией их совмест-
ной деятельности. Написанная Коччианте 
музыка превосходно ложится на легкие, 
изящные стихи Пламондона. Роман Гюго 
не просто пересказан превосходным язы-
ком, но и включает знаковые цитаты из 
известного произведения, делая тексто-
вую составляющую мюзикла глубокой 
и многоплановой. Практически каждая 
композиция — хит, который может испол-
няться в качестве отдельного концертного 
номера. Вместе с тем, музыкальная ткань 
произведения едина и целостна, и потому 
все три часа музыки слушаются на одном 
дыхании.

Динамика спектакля выверена до мину-
ты: нет ни одного затянутого эпизода, ни 
одной  промежуточной сцены, на которой 
зритель мог бы заскучать. В этом несо-
мненная заслуга канадского режиссера 
Жиля Майо, одного из ведущих постанов-
щиков в мире, и известного голландского 
хореографа Мартино Мюллера.

Как и в прошлом году в Россию приеха-
ла международная команда, специально 
собранная для возобновленной фран-
цузской версии мюзикла. В главных ро-
лях: Хиба Тавайи (Эсмеральда), Aнжело 
дель Веккьо (Квазимодо), Даниэль Лавуа 
(Фролло), Джанмарко Скьяретти (Феб), 
Ришар Шаре (Гренгуар), Саломе Дирманн 
(Флер-де-Лис), Джей (Клопен). 

Даниэль Лавуа — единственный актер из 
«золотого» состава 1998 года. Его Фролло 
стал эталоном для всех последующих ис-
полнителей этой роли. Сыграть противо-
речивого, обуреваемого страстями героя 
— сама по себе сложная задача, но до-
нести это с помощью вокального мастер-
ства — высочайшее искусство. Недаром 
Лавуа — обладатель множества наград, 
в числе которых двенадцать премий  
«Феликс» и четыре «Виктуар де ля мюзик». 

Остальные артисты — восходящие звез-
ды, которые, впрочем, уже ярко сияют на 
музыкальном небосклоне. Ливанская пе-
вица Хиба Таваджи в «Нотр Дам де Пари» 
с 2016 года. Широкий вокальный диапа-
зон, чарующий тембр, экспрессивность  
и невероятная грация позволяют ее счи-
тать одной из лучших исполнительниц 
роли Эсмеральды. 

З   В Ё З Д Ы  Г К Д
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Анжело дель Веккьо в труппе с 2011 года. 
Он единственный артист, поющий пар-
тию Квазимодо на трех языках. Начинал 
в Италии, играл в английской версии, за-
тем был приглашен в возобновленный 
французский спектакль. Его насыщенный, 
богатый оттенками голос и великолепную 
актерскую игру уже оценили поклонники 
мюзикла в самых разных странах мира.

Главного рассказчика — поэта Гренгуара 
— исполнил канадец Ришар Шаре, один 
из самых опытных актеров в этом составе. 
В роли поэта Ришар с 2005 года, а все-
го отыграл более 800 шоу. Джанмарко 
Скьяретти идеально воплотил циничного 
обольстителя, покорив своим мощным во-
калом не только Эсмеральду и Флер-де-
Лис, но и всю женскую аудиторию Крем-
левского дворца. 

Вообще, безупречность и выразитель-
ность исполнения — визитная карточка 
мюзикла. Образцовое звучание дуэтов и 
трио иллюстрирует прекрасное владение 
голосом у всех артистов труппы, вклю-
чая R&B-певца Джея и Саломе Дирманн, 
присоединившуюся к труппе «Нотр-Дам 
де Пари» совсем недавно, для того чтобы 
сыграть Флер де Лис в туре по Китаю и 
России.

Всего в мюзикле задействовано бо-
лее 70 человек. Причем артисты балета  
и акробаты — не просто «подтанцовка», а 
полноценные действующие лица. В их дви-
жениях, жестах и позах заключено все «не-
досказанное» главными героями, и потому 
массовые сцены в спектакле производят, 
пожалуй, самое сильное впечатление.

В Кремлевском дворце представление 
шло с русскими субтитрами. Однако, судя 
по всему, для значительной части ауди-
тории перевод был избыточным. Когда 
на поклонах по традиции еще раз зазву-
чало знаменитое «Il est venu les temps des 
cathédrales...», зрители тут же начали под-
певать артистам на французском языке.  
В такие моменты сложно усомниться  
в том, что рекламный слоган «Нотр Дам 
де Пари — мюзикл, покоривший мир»,  
не преувеличение, а истинная правда.

N О T R Е  D А M E  D E  Р R I S :  Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  С П У С Т Я

Н.Светлакова
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Народный артист России, поэт Илья Резник посетил 
одно из представлений «Нотр Дам де Пари» в Кремле.
«Арт-КД» попросил Илью Рахмиэлевича поделиться 
впечатлениями.

Понравился ли Вам спектакль?

Много лет назад я посмотрел российскую постановку «Нотр Дам 
де Пари» в театре «Московская оперетта». Тогда мюзикл про-
извел на меня сильное впечатление. Но оригинальная версия, 
которую я увидел сегодня, просто потрясла до глубины души. 
Музыка, сценография, исполнение, актерская игра — все на 
невероятно высоком уровне. Я испытываю бесконечный восторг 
и радость от того, что у моего друга Риккардо Коччианте такой 
великолепный спектакль.

Вы с Риккардо Коччианте не только друзья, но и партнеры. 
Расскажите немного о совместной деятельности.

Вместе с Риккардо мы создали рок-оперу «Декабристы»: он 
написал музыку, я — стихи. Это масштабный проект. За основу 
взяты исторические события, происходившие в нашей стране. 
Это опера о судьбе русского офицерства, о любви, о Сибири и о 
Петербурге. И кстати, мы планируем поставить спектакль именно 
в городе на Неве.

Вы — художественный руководитель детского музыкального 
театра «Маленькая страна». Какие планы связаны с этой 
работой?

Музыкальный театр и детский ансамбль «Маленькая страна» 
существуют в Москве уже 4 года. С 2018-го мы располагаемся 
в Центральном доме культуры железнодорожников. Совсем 
недавно театр «Маленькая страна» открылся в Ялте. Коллек-
тивы связаны между собой. Кое-что из столичного репертуара 
будет дублироваться в Крыму. Кроме того, на следующий год 
мы планируем провести конкурс «Маленькая страна». Ну а пока 
ждем всех на наших спектаклях.

Фото
А.Молчановский,
из архива ООО»Концерт Про»
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«Искусство позволяет нам  
насладиться тем, что
действительно важно для 
человека — чувства, эмоции. 
И я верю, что искусство
и культура всегда будут  
опережать все остальное. 
По крайней мере, в сердцах 
людей». Хосе Каррерас 
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Его считают Национальным символом 
Испании и заслуженно величают Коро-
лем оперы. Несмотря на почтенный воз-
раст, он неизменно поражает слушателей  
отточенной вокальной техникой и арти-
стизмом. Московской публике выпало 
счастье ещё раз убедиться в этом. 1 ок-
тября в Международный день музыки 
Хосе Каррерас дал единственный концерт  
в Государственном Кремлевском дворце.

Впервые знаменитый испанский те-
нор посетил российскую столицу 30 лет  
назад. Тогда, едва оправившись от лей-
кемии, он выступил в Большом театре 
вместе с Монтсеррат Кабалье. Именно 
она в далеких 70-х была его наставницей 
и вывела перспективного молодого певца 
на оперную сцену. Впоследствии сотруд-
ничество Каррераса и Кабалье оказалось 

весьма плодотворным: вместе они испол-
нили главные партии в 15 операх! 

Не менее важной вехой в творческой 
биографии Хосе оказалось совместное 
выступление с признанными оперными 
мастерами Лучано Паваротти и Пласидо 
Доминго на Чемпионате мира по футбо-
лу в Риме в 1990 году. Этот концерт дал 
старт проекту «Три тенора», радовавшего 
зрителей почти 15 лет. Призванный доне-
сти шедевры до широкой публики и рас-
ширить оперную аудиторию, творческий 
союз идеально выполнил свою задачу 
— концерты знаменитых певцов собира-
ли стадионы. Туда приходили даже те, 
кто раньше был совершенно равнодушен  
к классической музыке!

Завершение проекта «Три тенора» 
не стало для Каррераса поводом почи-

вать на лаврах. Он продолжил сольную 
карьеру, гастролируя по всему миру и 
периодически приезжая в российскую 
столицу. В 2010 году испанский певец 
выступил в концертном зале «Барвиха 
Luxury Village». Чуть меньше, чем через 
два года дал Рождественский концерт  
в «Крокус Сити Холл». В 2015-м выступил 
на сцене Государственного Кремлевско-
го дворца с программой «Спасибо тебе,  
Москва!». 

Нынешний концерт также состоялся  
в Кремле. Здесь Хосе Каррерас уже тра-
диционно поет в сопровождении симфо-
нического оркестра «Русская филармо-
ния» под управлением Давида Хименеса. 
Именно с этим дирижером певец предпо-
читает проводить свои турне и реализовы-
вать различные творческие проекты. 

Хо с е  Ка р р е р а с
снова в России

З В Ё З Д Ы  Г КД
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Накануне концерта на пресс-
конференции, организованной пресс-
службой Управления делами Президента 
Российской Федерации, Давид Хименес 
восторженно отозвался о совместной 
работе с «Русской филармонией». «Это 
фантастический оркестр, обладающий 
высочайшим техническим уровнем», — 
подчеркнул дирижер и признался, что 
любит исполнять произведения русских 
композиторов. «Русская симфоническая 
музыка, русская опера — один из столпов 
западной музыкальной культуры. Глинка, 
Чайковский, Мусоргский, Рахманинов — 
все эти композиторы отражают русскую 
душу, страстную и глубокую». В свою оче-
редь Хосе Каррерас добавил: «Все каче-
ственные оркестры — европейские, аме-
риканские, азиатские — своей манерой 
игры передают характеры своих стран.  
Я обожаю петь с русскими музыкантами. 
Их отличает высокая степень страстно-
сти и эмоциональности. Это высочайший  
уровень!»

Для московского концерта Каррерас 
выбрал программу, рассчитанную на 
широкую аудиторию — неаполитанские 
песни, номера из сарсуэл, популярные 
оперные арии. Однако такая легкая по 
содержанию подборка лишь на первый 
взгляд кажется простой. Каждая компози-
ция — хит, отлично известный слушателю, 
который ждет не просто безупречного,  
а эталонного исполнения. 

З   В Ё З Д Ы  Г К Д

Нынешний концерт также состоялся 
в Кремле. Здесь Хосе Каррерас уже 
традиционно поет в сопровождении 
симфонического оркестра «Русская 
филармония» под управлением Давида 
Хименеса. Именно с этим дирижером 
певец предпочитает проводить свои 
турне и реализовывать различные  
творческие проекты. 

Испанский дирижер Давид Хименес
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Хосе Каррерас, Дарья Зыкова, Давид Хименес  
и Симфонический оркестр Москвы «Русская  филармония».
1 октября 2019 года  в Государственном Кремлевском
дворце.

Впрочем, Хосе Каррерас из тех пев-
цов, которые невероятно требовательны 
к себе. Для него не существует мало-
значимых партий и проходных номеров. 
Так что искушенная московская публика 
могла только поразиться филигранной  
вокальной работе, драматическому талан-
ту и мощной энергетике великого тенора, 
который вкладывал свою душу в каждое 
произведение — столько страсти и лич-
ных переживаний звучало во всех испол-
няемых им композициях.

Хосе Каррерас не скупится, когда пере-
дает молодым певцам свои знания. Хотя, 
по его собственному признанию, не счи-
тает себя ни учителем, ни наставником. 
И все же он открывает новых звезд по 
всему миру, давая талантливым вокали-
стам возможность спеть с ним дуэтом.  

На московском концерте пару ему соста-
вила солистка Большого театра сопрано 
Дарья Зыкова. Обладательница легкого, 
звонкого голоса, она уже успела заво-
евать признание в России и за рубежом. 
В Большом театре Дарья исполняет пар-
тии самого разного плана: от Папагены  
в «Волшебной флейте» Моцарта  
и Бригитты в «Иоланте» Чайковского до 
Герды в «История Кая и Герды» Баневича.  
В программе Каррераса ей пришлось 
примерить на себя роли героинь оперетт 
и мюзиклов.

Как сольные номера, так и дуэты,  
публика встречала бурными овациями. 
Очевидно, что великий Хосе обладает 
уникальным творческим чутьем, позво-
ляющим выбирать идеально подходящих 
партнеров по сцене. Восходящая звез-
да Дарья Зыкова прекрасно справилась  
с отведенной ей ролью. Их голоса звуча-
ли удивительно гармонично и слаженно: 
мужественный и одновременно чувствен-
ный тембр испанского тенора оттенялся 
«солнечным колокольчиком» российского 
сопрано.

Под занавес, помимо традиционных 
«Гранады» Агустина Лары и «Застольной» 
из «Травиаты» Джузеппе Верди, специаль-
но для московской публики был исполнен 
романс «Очи черные». Вообще, русских 
произведений в репертуаре испанского 
певца нет, но это отнюдь не потому, что 
ему не нравится наша музыка. Напротив, 
прославленный тенор относится к ней  

с особым пиететом, и, по его же собствен-
ным словам, не может позволить себе ис-
полнять ее, не владея русским языком.

Многие знают, что это мировое тур-
не Хосе Каррераса может стать про-
щальным. В планах у певца — активная 
деятельность в Международном фонде 
по борьбе с лейкемией, основателем ко-
торого он является и куда перечисляет 
почти треть своих гонораров. И все же, 
каждый, кто был на концерте в Кремлев-
ском дворце, наверняка надеется услы-
шать великого Хосе снова. Быть может, 
его задержит на сцене преданность ис-
кусству? Ведь сам Каррерас говорит: 
«Искусство позволяет нам насладиться 
тем, что действительно важно для чело-
века — чувства, эмоции. И я верю, что 
искусство и культура всегда будут опе-
режать все остальное. По крайней мере,  
в сердцах людей». Н. Светлакова

Фото: А. Дубровская,
из архива оркестра
«Русская филармония» 
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Она исключительна. Понятно, что ве-
ликие сопрано - особая каста особых 
женщин, но даже в этой блестящей 
компании Хибла Герзмава уникальна. 
Голос ее богат по диапазону, густоте  
и насыщенности, притом «герзмав-
ские» тона узнаваемые. Но помимо 
щедрого божьего дара голоса есть  
в ней какой-то абсолют, позволяю-
щий оставаясь верной себе, полно-
стью вжиться в сценический образ. 
А поскольку сама она человек с ред-
ким набором качеств, от каждой ее 
роли возникает то самое ощущение 
счастья, ради которого люди идут  
к искусству. Плюс к тому есть в Хибле 
открытость миру, свойственная толь-
ко щедрым и сильным людям, и море 
энергии, той самой всеохватной жен-
ской, дарящей принятие мира и силы 
его улучшать. Видимо, это обыкновен-
ное чудо нам дано, чтобы сделать мир 
чуть гармоничнее. 

Мировая звезда
Мир гармонию и способность ею по-

делиться понимает и ценит: масштаб 
таланта Хиблы Герзмавы признан 
не вчера. Ее постоянно приглашают  
Королевская опера Ковент-Гарден, 

Венская Штаатсопер, парижская 
Гранд Опера, Римская и Баварская 
опера. Степень престижности ангаже-
ментов – каскад выступлений в цита-
дели бельканто - миланском Ла Скала 
и в мировой «олимпийской сборной» 
оперных голосов – Метрополитен  
в Нью-Йорке. Отдельные бриллианты 
в королевской короне – выступления  
в Большом и Мариинском, театрах 
традиционно замкнутых, недовер-
чивых к гостям, звездных по уровню  
и непростых по обращению. А пере-
числением престижных концертных 
площадок даже не стоит утомлять,  
и все же – среди них и Венский  
Музикферайн, и Карнеги холл. А еще  
у Герзмавы есть особая и хорошо 
обоснованная профессиональная 
храбрость, позволяющая рисковать 
с исполнением коронных партий в 
«родных» оперных домах, для которых 
они были написаны и считающих себя  

Ю Б И Л Я Р Ы  Г КД

Хибла Герзмава.
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экспертами в этих операх по сей день, «мы знаем это луч-
ше всех» – и справляться с блеском. Надо быть куражистым 
профи для исполнения бельканто в Милане, Флоренции  
и Риме – а Герзмава пела там в «Богеме» Джакомо Пуччини. 
Или в «Милосердии Тита» Моцарта, с которым впервые вы-
шла на сцену Венской Штаатсопер,  считающей себя без-
упречной в операх гения. Или Лю в «Турандот» на сцене  
токийского NHK Hall, где в знакомом до оскомины реперту-
аре ее экзаменовал громадный зал с одной стороны и не-
сентиментальный профессионал Валерий Гергиев с другой. 
Надо ли говорить, что Хибла везде выходит триумфатором? 

Золушка с юга
Биография Хиблы формально укладывается в сказку  

о Золушке с большими натяжками. Да, ее родители рано 
ушли из жизни, но у нее было долгое благополучное и очень 
счастливое детство с абхазским солнышком, ачмой и инжи-
ром, старинным Пицундским храмом с абсолютной акусти-
кой, вереницей шумных южных родственников и занятиями 
музыкой. Дивный котел наречий и культур, где все другк 

другу лояльны и добры. Можно с абсолютной 
уверенностью сказать (да она и сама не 

раз об этом говорила), что при всех 
жизненных неурядицах взрослая  

мудрая Хибла Герзмава черпает силы в дет-
стве. Есть в этом что-то античное, «если выпало  
в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции  
у моря», провинция заряжает умением стоять на земле, гля-
дя выше. Опять же, в Абхазии количество поющих на душу 
населения стремится к 100 процентам: тому способствуют, 
во-первых, язык, предполагающий артикуляцию мудреных 
наборов согласных, а во-вторых, климат – как же при таком 
климате не петь? Абхазия запрограммировала ее на теплые 
и крепкие отношения с земляками (Хибла долго дружила  
и бесконечно почитает Фазиля Искандера) и дала ей до-
стойное образование в музыкальном училище с персональ-
ной опекой талантливого ребенка. Хибла без всяких связей  
и знакомств на ура поступила в Московскую консерваторию. 

Студентка с перспективой
Когда сама она рассказывает про годы учебы, мгновенно 

превращается в трепетную девочку с глазами в пол-лица – 
очень серьезную, очень старательную и очень благодарную 
своим педагогам за науку. В классах сидела до посинения, 
долго выбирала между вокалом и органным исполнитель-
ством, на репетиции мчалась в любое время, не отлынива-
ла, волновалась. Не напрасно она быстро стала всеобщей  
любимицей. Словно выполняла моральные обязательства 
перед родителями – не пропасть, не затеряться в толпе, 
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выжать максимум возможного и добавить немного еще.  
А кто готов – к тому, вопреки заблуждениям и приходит  судь-
ба – дама неглупая. Так что вскоре с небольшой разницей во 
времени подоспели два судьбоносных для молодой певицы 
события. Первое – она пришла в Музыкальный Академиче-
ский театр имени Станиславского и Немировича-Данчен-
ко. И второе – она решила участвовать в Конкурсе имени  
Чайковского. С театром история сложилась длинная,  
нестандартная и длится до сих пор. Со знаменитым конкур-
сом все гораздо проще: девушка из Абхазии прошла все туры 
на такой смеси полуобморока и куража, что потрясла жюри.  
В финале она исполнила арии Розины и Снегурочки, то есть 
Россини и Римского-Корсакова, оцените разницу стилей. 
Ну и жюри оказалось не глухим: сопрано Хибла Герзмава 
стала первым и единственным обладателем учрежденного 
специально по этому случаю вокального Гран при Междуна-
родного конкурса имени Чайковского. Судьба расплылась  
в широкой улыбке.    

Театр - дом
К появлению Хиблы Герзмавы на пороге театра один пре-

красный режиссер (тоже не слишком давно туда пришед-
ший) всерьез держался родовой идеи МАМТа о поющем/
танцующем актере. Потому преклонившись пред дивной 
красоты голосом, он каменным голосом велел похудеть, 

если молодая певица рассчитывает выходить на сцену не 
в хористках. Другая бы умылась слезами и в них утонула, 
но не Хибла, не на ту напали. Через несколько месяцев она 
предстала перед режиссерскими очами стройной кукол-
кой с непонятно где спрятанной сопрановой диафрагмой.  
Режиссер удивился, оценил и зауважал. Дал рольку, потом 
роль, а потом принялся регулярно ставить спектакли специ-
ально на Хиблу Герзмаву. А она, став с годами мировой при-
мадонной с исключительными контрактами по всему свету, 
по-прежнему смотрит на него обожающими девичьими гла-
зами – «наш маэстро!». Она уверена, что маэстро ее балу-
ет, поскольку нет такой партии, которую Хибла захотела бы  
исполнить на сцене МАМТа и рано или поздно бы не ис-
полнила. А он уверен, что на мировой звезде «Хиблочке» 
держится весь сопрановый репертуар, что для оперного 
театра удача невероятная. Так и живут. Бывает и ссорят-
ся, но от этих ссор парадоксально выпадает зрителю сча-
стье. Например, «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Режиссер  
Александр Титель взял Хиблу на слабо – а не попробо-
вать ли спеть все три (!) сложнейшие сопрановые пар-
тии оперы? Видно, знал, за какую струнку дергать:  
Герзмава все партии выучила, и все роли сделала, дав 
волю собственному перфекционизму. А через пару сезонов  
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получила приглашение и выступила в 
этой опере на сцене Метрополитен. С 
блеском и хорошей прессой. Так что 
ссорились бы они чаще на пользу про-
цессу.  

Неофитам и гурманам 
Весельчаки говорят, что оперное 

либретто - это любовь сопрано с те-
нором под козни баритона, в финале 
которой все умирают. В этой шут-
ке есть доля шутки, но сила, с какой 
Хибла делает трагические оперные 
партии, действительно поражает. Что 
можно выжать из Травиаты? А вот:  
у Герзмавы она не раздавленная жерт-
ва судьбы, а исключительно сильная 
женщина, будто выбравшая смерть 
потому что сочла нужным. Донна Анна 
из «Анны Болейн» Доницетти (испол-
нялась в Ла Скала, в России слушали 
только арии) – благороднейшее суще-
ство, способное не только простить 

соперницу, но и принять свою судь-
бу. У Герзмавы есть еще одно дивное  
и все более редкое свойство - вер-
ность в привязанностях. Вопреки пре-
красно себя чувствующим в ее испол-
нении роковым красавицам, сама она 
предпочитает постоянство. В среде 
коллег это исключение, а не прави-
ло: сделав отличную международную 
карьеру, примадонна Хибла Герзмава 
продолжает петь в МАМТе, называя 
его родным домом. Это мы к чему?  
К тому, что судьба отвечает взаимно-
стью, и две эталонные партии она поет 
в родных стенах. Чудо голубой крови 
Лючия ди Ламмермур, рвущая душу 
между любовью и долгом, запомни-
лась дивной мизансценой: нестер-
пимо медленно идущая вдоль сцены 
Герзмава в ослепительно белом пла-
тье с гигантским шлейфом (получила 
Национальную премию «Золотая ма-

ска» в номинации «Лучшая женская 
роль»). И гневная фурия Медея в ра-
ритетной опере Луиджи Керубини, 
 в которой сошлось всё: генетическая 
память (место действия античного 
мифа о Медее – родная Абхазия), сила 
зрелого материнства (горячо люби-
мый, но совершенно не избалованный 
сын Сандро превратился из мальчика 
в мужчину), вечная жажда большого 
артиста по сильной роли. В ней есть 
леденящая кровь сцена: Медея про-
бирается сквозь бетонные валуны, за-
жав локтями таз для стирки – сосре-
доточенная, точная, внешне холодная, 
уже решившая убить своих детей. 

Впрочем, магнетизм ее проявляет-
ся и вне всяких сюжетов. На концерте 
100-летия МАМТа Хибла едва по-
явилась в глубине сцены, как тут же  
«гул затих» и зал взорвался апло-
дисментами. Главная звезда теа-
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тра, мировая примадонна и оперная  
любимица Москвы имеет полное пра-
во купаться в зрительской любви. 

Весь этот джаз
Право на собственную любовь у нее 

тоже полное, и любовь эта – джаз. 
Кого только из коллег первого ранга 
по звездному цеху Герзмава не со-
блазнила общим джазовым сейше-
ном – Лайму Вайкуле, Ларису Долину,  
Дениса Мацуева, суперпрофес- 
сионалов Георгия Гараняна и посто-

янного партнера Даниила Крамера. 
Острая смесь классических и джазо-
вых произведений оставляет прият-
ное чувство, что все смешали, но не 
взбалтывали – чему очень способство-
вали темперамент и академический  
бэкграунд сопрано, два в одном.  
В самом деле, если опера много се-
зонов чувствует себя актуальным ис-
кусством благодаря и Хибле Герзмаве, 
почему бы певице не позволить себе 
баловство, подбавив к академиз-

му импровизацию? Опусы Генделя,  
Моцарта, Пуччини, Верди, Доницетти 
в лихом соседстве с хитами Гершвина, 
Керна, Пьяццоллы словно получают 
дозу витаминов. А регулярно обновля-
емую программу «Опера. Джаз. Блюз» 
слушают не только в городах и столи-
цах России, но еще и в Вене, Лондоне, 
Эдинбурге. 

Еще любимец
У Хиблы есть еще один любимый 

ребенок, Фестиваль классической му-
зыки «Хибла Герзмава приглашает», 
проводимый в Абхазии с 2001 года 
и уже расширивший географию на  
Москву и Вену. С фестивалем ей по-
могают друзья, меценаты родом из 
Абхазии и знаменитые музыканты, 
среди которых Владимир Спиваков  
и Денис Мацуев. Хибла подчеркивает, 
что на фестивале «все построено на 
дружбе и благотворительности, а это, 
как выясняется, достаточно прочный 
для дела фундамент» и что «на фести-
вале я занимаюсь всем – от гвоздя до 
репертуара». Для малой родины фе-
стиваль этот значит даже больше, чем 

Сюрприз концерта - дуэт 
графини и Сюзанны из оперы 
«Свадьба Фигаро» Моцарта  
в исполнении Хиблы Герзмавы  
и Анны Нетребко. Несмотря  
на давнюю дружбу, певицы спели 
вместе впервые.

«Уникальность концерта  
в том, что сегодня соби-
раются друзья. Это самое 
главное. И с их невероятным 
расписанием они все нашли  
время, нашли этот день  
и приехали для меня.  
Это очень важно и та дружба, 
которая соткана между 
нами, она сегодня будет на 
сцене», – говорит народная 
артистка России Хибла  
Герзмава.

«Впервые увидела ее на конкурсе 
Римского-Корсакова, это была
середина 90-х. Она была тогда 
такая совсем молодая, начинающая, 
но уже звезда, о ней стали говорить 
очень много, что она очень
талантливая, и она покоряла
не только своим голосом, но и своей
индивидуальностью, своей
музыкальностью», – вспоминает
народная артистка России Анна 
Нетребко.
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«Хибла – это высочайший профессиона-
лизм, уникальные природные данные.
Ее колорит не сравнить ни с кем.
То есть, если я слышу голос Хиблы
без картинки, имею ввиду, скажем,
по радио или какое-то аудиоисполнение,
я понимаю, что это голос Хиблы.
Это отличительная черта выдающихся 
музыкантов», – подчеркнул народный 
артист России Денис Мацуев.

«Спасибо тебе за это, за то, что ты
рядом, за верность своему дому.
Это удивительно, что действительно, 
имея сегодня такие возможности, какие
имеешь ты, такие контракты, такие
приглашения, ты всегда возвращаешься 
в свой любимый дом», – отметил
генеральный директор Большого театра 
Владимир Урин.
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«В 50 лет рано подводить 
итоги, – говорит Хибла.  
– Наоборот, для артиста – 
это определенный рассвет,  
новый этап в жизни, когда 
все только начинается».

уже вошедшая в хрестоматию песня 
Хиблы на закрытии Зимней олимпи-
ады в Сочи. Сама она утверждает, 
что без любви и поддержки друзей 
и обожающей ее публики она бы не 
сделала всего того, что уже успела. 
И вряд ли она лукавит. Для того, что-
бы записывать диски на престижных 
музыкальных лейблах, следить за 
мировыми новинками, отзываться на 
приглашения по всему миру и посто-
янно быть готовой держать планку, 
надо быть очень сильной. А иногда  
и беззащитно слабой – посмотрите на 
ролик «Сероглазый король» на сти-
хотворение Ахматовой, сделавший 
Хиблу Герзмаву звездой интернета. 

Люди, залы, жизнь
Самая титулованная московская 

певица парадоксально пользуется 
не только уважением, но и любовью 
коллег. Хибла признает, что интри-

ги и зависть – неизбежные спутники 
успеха не только в театре, но умеет 
отпускать негатив «чтобы он меня не 
съедал». И все равно перед любым 
выступлением она страшно нервнича-
ет и подолгу распевается, придираясь 
к себе по максимуму. И с обезоружи-
вающей прямотой говорит, что  за-
служила хорошее к себе отношение, 
поскольку она одна из немногих, кто 
от души, как ребенок, радуется за 
коллег, получивших премии; «мне 
нетрудно и очень приятно написать  
в «Фейсбуке» теплые слова о девчон-
ках-коллегах! Когда-то мне помогли, 
оценив мои способности, теперь уже 
я начала помогать».

В ее уникальности могла убедить-
ся публика Государственного Крем-
левского дворца, где сопрано  
недавно отпраздновала свой юбилей. 
Поздравлять коллегу и любимую ар-

тистку собрались маэстро Владимир 
Спиваков, любимый оперный ре-
жиссер Александр Титель и генди-
ректор Большого театра Владимир 
Урин, коллеги Анна Нетребко, Юсиф  
Эйвазов, Дмитрий Ульянов и Игорь 
Головатенко, друзья – пианист  
Денис Мацуев, актриса театра и 
кино Чулпан Хаматова, композитор  
Александра Пахмутова. Столько зна-
менитостей собрать в одном про-
екте – большая редкость. Хибла 
в этот вечер принимала компли-
менты с признанием профессио-
нальных заслуг, блистала своей 
редкой женственностью и была по-
трясающе стильной, даже боль-
ше обычного. Все-таки дар божий,  
королевская стать и энергия  
чистой женственности – уникальное  
сочетание.   Муза Нечаева 
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Фото:
 А.Четверикова,
Е.Пушкина,
из архива
Х.Герзмавы
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М У З Е И  К Р Е М Л Я

Коллекции Петра Великого
в сердце Москвы

До 8 марта 2020 года в Музеях Московского Кремля работает 
удивительная  выставка «Петр. Первый. Коллекционер, иссле-
дователь, художник». Этот масштабный международный про-
ект открывает юбилейные мероприятия, приуроченные к празд-
нованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. Сюда,  
в Московский Кремль, приехали экспонаты более чем из десят-
ка российских и зарубежных музеев.  Своими сокровищами по-
делились   Петергоф, Государственный Эрмитаж,  Кунсткамера, 
дрезденский музей «Зеленые своды», Музей истории Амстерда-
ма, Национальный морской музей (Гринвич, Великобритания)  
и другие.

Выставка  расположилась в двух выставочных залах: 
в Успенской звоннице и в Патриаршем дворце. Здесь 
около 200 экспонатов: архивные документы, государ-
ственные регалии, парадное оружие, произведения 
ювелирного искусства, живопись, графика, скульптура, 
глиптика, а также медали и монеты. Все они расска-
зывают  о грандиозной фигуре Петра и раскрывают 
неожиданные грани его таланта.

Поведать  обо всем, что сделал Петр I невозможно, 
поэтому  Музеи Московского Кремля сосредоточились 
на культуре и рассказывают об императоре  как о пер-
вом русском государе, которого с полным основанием 
можно назвать знатоком искусств, покровителем наук  
и самостоятельной творческой личностью.

Многие важные события в жизни первого российско-
го императора связаны с Московским Кремлем. Здесь  
в детстве он пережил страшный Стрелецкий бунт, здесь 
был венчан на царство и отмечал свои военные и поли-
тические триумфы: взятие Азова, Полтавскую викто-
рию, заключение Ништадского мира. Здесь он впервые 

провел церемонию коронации и возложил император-
скую корону на свою супругу, императрицу Екатерину 
I. Кремлевские музейные собрания сохранили немало 
памятников, связанных с разными периодами жизни 
Петра, от его рождения до смерти. Именно Петр, пер-
вым из российских монархов осознав необходимость 
сохранения исторического наследия своих предков, 
предпринял меры для сбережения в Оружейной палате 
Московского Кремля царской казны в качестве собра-
ния древностей, произведений искусства, редкостей.

На протяжении XVII в. в Кремле в царской сокро-
вищнице и дворцах сложилось  собрание драгоценных 
вещей: от регалий, парадного оружия, конского убран-
ства и ювелирных изделий до драгоценной утвари, ис-
пользовавшихся в различных придворных церемониях 
и повседневной жизни царского двора. Некоторыми из 
них в своей юности пользовался и сам царь Петр Алек-
сеевич. Они ценились за красоту, роскошь отделки, вы-
сокую цену,  однако гораздо менее осознавались исто-
рическая ценность, неповторимость художественной 
работы, мемориальная связь с важными для России 

К о л л е к ц и я  П е т р а  В е л и к о г о  в  с е р д ц е  М о с к в ы
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событиями и персонами. По сути, кремлевская царская 
казна ничем не отличалась от сокровищниц многих 
европейских монархов и аристократов, ставших впо-
следствии ядром многих музейных собраний. Однако в 
Европе  раньше  возник интерес к сохранению древно-
стей и целенаправленному собирательству произведе-
ний искусства, их систематизации, изучению и публич-
ной демонстрации. Чтобы Россия пошла тем же путем, 
нужен был  импульс, которым стало путешествие Петра 
в Европу с Великим посольством в 1697–1698 гг.

Великое посольство
или «Большой тур» Петра I 

Весной 1697 года Пётр I в составе Великого посоль-
ства инкогнито отправился в свое первое путешествие 
за границу. Для царя оно стало своего рода «Большим 
туром», который в XVI– XVII веках предпринимали 
молодые аристократы в Европе, чтобы набраться опы-
та, наблюдая нравы и обычаи других стран, знакомясь 
с их политическим устройством и культурой. Пребыва-
ние в чужих краях во все времена было одним из «об-
рядов перехода», важным этапом становления лично-
сти.  В случае с Петром представление о саморазвитии 
было тесно связано с идеей служения общественному 
благу. Это блестяще выразил его сподвижник  
А.К. Нартов: «Слыхал ли или читал ли кто в каких-либо 
преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении 
своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча 
правление царства ближним вельможам, предпринимал 
отдаленное странствование по чужим государствам 
единственно только ради того, чтоб просветить… себя 
науками и художествами, иметь свидание самолично  
с прочими государями, устно с ними о взаимных поль-
зах говорить, утвердить дружбу и согласие, познать 
правительства их, обозреть города, жилища, изведать 

положение мест и климатов, примечать нравы, обы-
чаи и жизнь европейских народов, полезное от сего 
перенять, потом подобное водворить в отечество свое, 
преобразовать подданных и сделать себя достойными 
владетелями пространной монархии? Пример неслы-
ханный, но в России самым делом исполненный!». 

Полтора года странствий
В течение полутора лет странствий Пётр побывал 

в Ливонии, Курляндии, Бранденбурге, Голландии, 
Англии, Саксонии, империи австрийских Габсбургов, 
Польше, повсюду осматривая природные и истори-
ческие достопримечательности, крепости и арсеналы, 
верфи и мастерские. Главной целью, к которой он стре-
мился на первом этапе путешествия, была Голландия. 

Голландия: кораблестроение,
коллекционирование
и медальерное дело

Амстердам, богатейший торгово-экономический 
центр Европы, впечатлил Петра своими верфями, 
мануфактурами, биржами, типографиями, публичными 
зданиями и церквями, системой каналов. Градостро-
ительные принципы, на которых был основан этот 
город, и голландское барокко в целом впоследствии 
оказали определяющее влияние на планировку Санкт-
Петербурга и облик петровских дворцов, неизменно 
выходящих к воде и окруженных каналами. 

С Голландией связано колоссальное расширение кру-
гозора Петра. Здесь он впервые соприкоснулся  
с новой наукой и миром ученых-коллекционеров. 
Амстердам, куда стекались диковинки со всего света, 
был одним из форпостов эмпирического познания 
мира. Незадолго до приезда Петра здесь основали 
ботанический сад – Hortus Medicus, где были представ-
лены образцы флоры Ост-Индии и Южной Америки, 
а также экзотические животные – рептилии, рыбы, 
демонстрировавшиеся заспиртованными в стеклянных 
сосудах. В городе насчитывалось около 40 кунсткамер 
– кабинетов редкостей, которые с огромным любопыт-
ством осматривал русский царь. Характер этих собра-
ний соответствовал определенному этапу в развитии 
естественнонаучных дисциплин, когда целью ученого 
сообщества стала систематизация данных, в обилии 
поступавших со всех континентов, и научное описание 
природного мира, стремление отделить фантастическое 
от реально существующего. Между коллекционерами 
шел активный обмен информацией, издавались иллю
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стрированные каталоги кунсткамер. Огромный интерес 
к зоологии и ботанике породил спрос на серии рисун-
ков и гравюр, отражающих метаморфозы растений, 
насекомых и животных. У Петра пробудился вкус к 
естественнонаучным дисциплинам, он начал приобре-
тать первые экспонаты для своей собственной кунстка-
меры и продолжал делать это в течение всей жизни. 

Не менее важным для формирования научных инте-
ресов царя стало знакомство с   коллекциями  археоло-
гических, исторических и этнографических памятни-
ков разных эпох. Осознание важности разыскания и 
сохранения древностей собственной страны пришло к 
Петру благодаря общению с бургомистром Амстердама 
Николасом Витсеном, который собирал артефакты, 

найденные в «Тартарии» и Сибири, и издал двухтом-
ный каталог своей коллекции. Большое влияние на 
молодого царя оказала встреча с Якобом де Вильде, 
в чьем частном музее были представлены памятники 
античности – мелкая пластика, камеи, монеты. Музей 
Ост-Индской компании славился произведениями 
искусства из Китая, Японии, Юго-Восточной Азии и 
Индии. Все увиденное сформировало Петра как кол-
лекционера и  заставило его задуматься о необходимо-
сти создания научных собраний в России. Как извест-
но, впоследствии коллекции, составлявшие «личный 
государев кабинет», легли в основу первого публичного 
музея – санкт-петербургской Кунсткамеры.

В Голландии эпохи Золотого века, где ни один  
богатый дом не обходился без произведений живописи, 
начался путь Петра к постижению западноевропейско-
го искусства. Знакомства с голландскими художниками 
и граверами нередко завязывались на верфях – здесь 
те выступали в качестве чертежников. Именно так 
царь встретился с Адамом Сило, у которого брал уроки 

черчения, а потом заинтересовался его картинами, изо-
бражавшими  корабли, и Сило стал одним из любимых 
художников Петра. Вкусы царя в живописи опреде-
лялись главным образом тем, что он увидел и оценил 
в Голландии: марины, пейзажи, жанровые сценки, на-
тюрморты, портреты.  Ориентируясь на вкусы царя, его 
агенты впоследствии покупали на аукционах полотна 
голландских и фламандских художников, которыми он 
окружал себя во дворцах Петергофа.  

Наряду с живописью в Голландии Петра заинтере-
совали еще два вида искусства – гравюра и медальер-
ное дело. В Амстердаме он стал брать уроки создания 
гравюры на меди у Адриана Шхонебека, который 
написал для царственного ученика руководство по тех-
нике гравирования. Сохранилась работа самого Петра, 
изображающая триумф христианской веры. В основу 
композиции офорта была положена медаль работы Яна 
Боскама, отчеканенная в его честь в Утрехте. Понимая, 
насколько эффективными средствами визуальной 
пропаганды могут стать медали и гравюры, царь при-
гласил Шхонебека на службу в Россию, где благодаря 
ему и его ученикам сложилась русская школа графики, 
сыгравшая важную роль в искусстве и политической 
культуре Петровской эпохи.

Англия и становление
художественного вкуса Петра I

По приглашению Вильгельма III Оранского, статха-
удера Республики Северных провинций и английского 
короля, Пётр I отправился в Англию. Значение его 
пребывания в этой стране для развития широчайших 
интересов молодого русского царя и становления его 
художественного вкуса до сих пор остается недооце-
ненным. 

Пётр застал Лондон возрождавшимся после Велико-
го пожара 1666 года, почти полностью уничтожившего 
Сити. Он поднимался на Монумент – колонну, воздвиг-
нутую Кристофером Реном в память об этом событии, 
откуда можно было увидеть, как на пепелище средневе-
кового города проступают очертания нового барочного 
Лондона, прокладываются широкие улицы, поднима-
ются шпили новых церквей. Символом возрожденной 
столицы стал построенный Реном собор Св. Павла, еще 
лишенный купола, но где уже проводились службы.  
Город напоминал гигантскую строительную площадку – 
за несколько лет, благодаря одержимости архитектора 
и точному математическому расчету здесь создавалось 
то, на что требовались века. Не эту ли одержимость 
демиурга будет испытывать Пётр, закладывая новую 
столицу на берегах Невы? 
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В отличие от бюргерской Голландии, где социальная 
функция искусства в основном сводилась к демонстра-
ции статуса и богатства индивидуальных заказчиков 
или многочисленных профессиональных корпораций,  
в Англии Пётр увидел, насколько эффективно оно 
могло служить формированию образа власти и про-
славлению монарха.  Именно в Англии Пётр впервые 
столкнулся с феноменом монаршего коллекционирова-
ния и патроната в сфере искусств, здесь ему предстояло 
увидеть множество выдающихся произведений, кото-
рые выполняли как эстетические, так и репрезентатив-
ные функции, демонстрируя утонченный вкус, просве-
щенность и богатство британских монархов. 

Шедевры из художественных коллекций английских 
королей украшали интерьеры Уайтхолла, Виндзора, 
Хэмптон Корта и Кенсингтона. Именно в Лондоне 
Пётр в первый раз увидел так много работ художни-
ков итальянского Возрождения. Русский царь мог, 
по меньшей мере, уяснить, что считалось достойным 
королевского собрания и ценилось на международном 
художественном рынке. 

Пребывание молодого царя в Англии стало важным 
и с точки зрения знакомства с архитектурой монарших 
дворцов и садово-парковыми ансамблями, по размаху 
и художественному уровню превосходившими все, что 
Петру доводилось видеть прежде. Английское барокко 
было значительно ближе к итало-французским об-
разцам этого европейского стиля, чем его голландская 
версия, и, как ни парадоксально, именно здесь, задолго 
до визита в Версаль, состоялась первая заочная и 
опосредованная встреча Петра с французской бароч-
ной архитектурой, которую он сумел оценить по досто-
инству. Речь идет о королевской резиденции, которую 
Вильгельм III активно расширял и перестраивал в эти 
годы, – Хэмптон Корте. Дворец произвел на русского 
царя весьма благоприятное впечатление, в путевом 
«Юрнале» было отмечено: «зело изряден». Пётр осма-
тривал его в течение трех часов, достаточно долго, что-

бы подметить главное в самой престижной королевской 
резиденции того времени. 

Упоминая об осмотре Петром I старейшей резиден-
ции английских монархов, лондонского Тауэра, обычно 
отмечают, что его более всего интересовал расположен-
ный в крепости Монетный двор. Однако роль Тауэра 
далеко не исчерпывалась выпуском денег, он оставался 
резиденцией власти, сокровищницей и главным арсена-
лом английских королей, а также первым публичным 
музеем Англии. 

Традиция показывать иностранным путешественни-
кам и любопытствующей публике историческое оружие 
и королевский зверинец, располагавшийся  
в Тауэре, восходит еще ко временам Елизаветы I. Ко-
ронные драгоценности стали демонстрировать здесь 
после Реставрации с 1669 года. Регалии, созданные 
специально для коронации Карла II, едва ли произвели 
особое впечатление на русского царя, а вот коллекцию 
оружия в Новом арсенале он осмотрел очень внима-
тельно. Величественное здание арсенала, выдержанное 
в классическом стиле, напоминало скорее музей, чем 
склад оружия. Очевидна параллель между этим соору-
жением и Арсеналом, заложенным Петром I в Кремле 
по возвращении из путешествия: сходны не только 

функции и архитектурный облик обоих зданий, но и 
роль, которая отводилась собраниям оружия в истори-
ческом сознании и системе репрезентации власти.  
В Тауэре Пётр впервые столкнулся с тем, что «монар-
шие персоны», мемориальное оружие и доспехи могут 
быть предметом музейного интереса, а также служить 
прославлению исторических свершений нации, про-
буждая патриотические и верноподданнические чув-
ства. Возможно, именно этот опыт со временем побудил 
государя переосмыслить роль и функции кремлевской 
сокровищницы и предпринять первые шаги по превра-
щению ее в музей. 
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Кунсткамера Саксонии
и арсеналы Австрии

Покинув Голландию, посольство посетило Саксонию, 
где Петр познакомился с одной из самых знаменитых 
европейских кунсткамер – дрезденским собранием 
саксонских курфюрстов, принадлежавшим союзнику 
царя Августу Сильному, который в эти годы замыслил 
превратить ее в публичный музей. Из Саксонии Пётр 
направился в Австрию. Венский двор приготовил для 
русского царя обширную программу: осмотр дворцов  
и парков, посещение арсенала, церквей, императорской 
библиотеки, художественной галереи и знаменитой 
сокровищницы в Хофбурге, славившейся собранием 
христианских реликвий. 

Гордостью Габсбургов было собрание живописи, 
сложившееся благодаря приобретениям трех страстных 
коллекционеров – императора Рудольфа II, его дяди 
Фердинанда II Тирольского, устроителя знаменитой 
кунсткамеры в замке Амбрас, и эрцгерцога Леопольда-
Вильгельма, дяди императора Леопольда I. Самый 
значительный вклад в формирование этого собрания 
внес Леопольд-Вильгельм, некогда губернатор Нидер-
ландов, интересовавшийся преимущественно  
итальянской и фламандской живописью. В Вене Пётр I 

увидел картины итальянцев, чьи имена уже были ему 
знакомы, – Мантеньи, Джорджоне, Тициана, Веронезе, 
Тинторетто, Лотто, Беллини, а также работы худож-
ников итальянского барокко – Караччи, Форабоско, 
Строцци. 

Однако свое предпочтение царь отдал произведениям 
ранней нидерландской и фламандской живописи. Его 
восхитили первоклассные полотна трех великих ху-
дожников, которых впоследствии называл своими лю-
бимыми мастерами, – Брейгеля, Рубенса и Ван Дейка. 

Путешествие 1697–1698 годов во многом сформиро-
вало предпочтения и вкусы Петра в живописи и архи-
тектуре, позволило попробовать свои силы не только  
в механических ремеслах, но и в художествах. Наконец, 
«Большой тур» дал ему новое понимание искусства 
властвовать, которое сделало государя просвещенным 
монархом, патроном наук и искусств, коллекционером. 
Первым вступив в неведомые миры, Пётр увлек за со-
бой Россию и, ощутив себя демиургом, начал творить  
ее по собственной мерке.

 
*Текст подготовлен по материалам каталога выставки
«Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник».
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Его лучшие эстрадные песни
и составляют то, что называется

«золотой фонд российской эстрады»
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«Свадебные цветы» и «Бабы-стервы» 
в исполнении Ирины Аллегровой. «Все 
равно» из репертуара Алсу. «Шарман-
ка» Николая Баскова. «Любовь, похо-
жая на сон» и «Снежный мальчик» Аллы  
Пугачевой. Музыку к этим и еще более 
чем к тремстам других песен написал 
композитор Игорь Крутой. В 2019 году 
он с размахом отметил свой юбилей.

Сегодня российская эстрада ассоци-
ируется именно с Игорем Крутым. Ведь 
он не только пишет песни, но и правит 
бал на главном музыкальном телефе-
стивале страны «Песня года», ежегод-
но зажигает новые звезды на конкурсе  
«Новая волна» в Сочи. Сама фамилия 
Крутого давно стала синонимом не толь-
ко качественной музыки, но и порядоч-
ности, чести, интеллигентности, что  
в общем-то редко встречается в шоу- 
бизнесе.

Кстати, изначально многие думали, 
что композитор взял себе звучный псев-
доним, хотя сам он это не раз отрицал. 
«И батя мой Крутой был, и дед, – поясня-
ет маэстро. – Но фамилия меня, конечно, 
обязывает соответствовать: как корабль 
назовете, так он, собственно, и поплывет»

Музыкальные способности у будуще-
го мэтра российской сцены проявились 
еще в раннем детстве, когда Крутой са-
мостоятельно научился играть на баяне. 
Мама отвела его в музыкальную школу, 
где он за год освоил шестилетнюю про-
грамму фортепиано. А потом был крас-
ный диплом теоретического отделения 
музыкального училища, где он и начал 
писать музыку на стихи. Одна из первых 
песен – «Мы люди труда». Это сегодня 
может показаться смешным, а в ту пору 
принесло молодому композитору первую 
победу на конкурсе и первое признание!

Крутой же хотел быть не только тео-
ретиком, но и практиком, поэтому посту-
пил на дирижерско-хоровое отделение 
музыкально-педагогического факульте-
та Николаевского государственного пе-
дагогического института, затем получил 
диплом Саратовской консерватории. И 
стал Профессионалом с большой буквы.
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Во время учебы Игорь Яковлевич под-
рабатывал музыкантом в ресторане, где и 
состоялось его историческое знакомство 
с Александром Серовым. «Когда мы по-
знакомились, стали думать, как делать 
репертуар Саше, как прорываться в сто-
лицу. Он первый стал говорить – надо 
ехать в Москву! Я и поехал», – позже вспо-
минал композитор в одном из интервью.

В Москве он работал руководителем 
ансамбля певицы Валентины Толкуновой. 
Вскоре в столицу перебрался и Серов. 
А уже в 1990 году фирма «Мелодия» вы-
пустила первую виниловую пластинку  

Серова «Мадонна», целиком состоя-
щую из песен Игоря Крутого. Суперхиты  
«Музыка венчальная» и «Ты меня любишь» 
крутили по всем телеканалам! Именно 
тогда на таланливого Игоря Крутого и об-
ратила внимание Алла Пугачева.

«Однажды мне позвонил Саша Калья-
нов и сказал: «Пугачева хочет послушать 
твои песни, ждет тебя в такой-то день, 
приезжай», – вспоминает Крутой. – Я за-
думался: «Как правильнее к ней, к такой 
звезде, ехать-то?» Решил на всякий слу-
чай взять с собой и букет цветов, и бутыл-
ку водки. Приехал, как и было назначено, 

с утра. Мне запомнилось, что Пугачева 
меня встретила в таком свободном пла-
тье, с порога спросила: «Крутой?» Я ки-
ваю: «Крутой». А она в ответ насмешливо: 
«Да нет, это я – крутая». Спорить не стал. 
Вручаю цветы и бутылку. Зашли в квар-
тиру, и она спрашивает: «Так что, сразу 
пойдем к роялю или, может, сначала по-
завтракаем? После завтрака я стал по-
казывать ей песню «Ты меня любишь», 
потому что там был женский текст, на-
писанный Риммой Казаковой. Прослушав 
песню, Алла воскликнула: «Это просто 
гимн любви! Моя песня!» Я окрылился, но 
она тут же добавила: «Но петь не буду, по-
тому что уже слышала ее у Толи Алешина, 
а через своих друзей я не переступаю». 
Речь шла о солисте «Веселых ребят», 
которого Игорь Тальков однажды при-
вел ко мне домой и попросил: «Слушай, 
он решил сольную карьеру начать. Давай 
запишем эту песню, посмотрим, как голос 
ложится». Я согласился, но это не пред-
полагало передачи Толе этой песни. Тем 
не менее, он кассету взял и показал Алле. 
Так что в тот раз совместного творчества 
у нас с ней не сложилось. Зато потом 
было много проектов, и я получал огром-
ное удовольствие от наблюдения за тем, 
как жизнь песни начиналась, когда к ней 
прикасалась Алла».

В итоге первая песня Крутого в ре-
пертуаре Пугачевой появилась лишь в 
1992 году – это был «Снежный мальчик». 
А два года спустя Алла Пугачева вышла 
замуж за Филиппа Киркорова и стала 
остро нуждаться в шлягере на эту тему. 
«Мне в твоем концерте нужна песня – вот 
такая!» – говорила тогда Крутому певи-
ца и широко разводила руками. – Такая, 
чтобы это была Песня!» И он начал рабо-
тать – написал семнадцать вариантов. Так 
родился суперхит «Любовь, похожая на 
сон». Премьера композиции состоялась в  
Театре оперетты, где в 1994-м проходили 
первые творческие вечера Игоря Крутого. 
Эта песня прозвучала и на юбилейном 
концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском 
дворце в апреле 2019 года – зал встречал 
ее стоя.

 «Мы с ней давно дружим, причем в 
наших отношениях были разные пери-
оды, – говорит сегодня о Примадонне 
композитор.

З   В Ё З Д Ы  Г К Д К Р У Т А Я  М У З Ы К А  И Г О Р Я  К Р У Т О Г О

– У любого яркого, талантливого чело-
века непростой характер. Алла волевая, 
сильная, гениальная личность. Я надеюсь, 
получится снова поработать в тандеме, но 
об этом пока еще рано говорить. Так что 
ждите!»

Материал для любимой народом ар-
тистки у него есть. Ведь рождаются песни 
у него легко. «Это может быть в рестора-
не, на салфетке, в самолете… Поэтому 
я когда-то ему даже дарил специальные 
блокнотики, маленькие, но с нотным ста-
ном, потому что он всегда чертит нотный 
стан, скрипичный ключ – и идет рисовать 
свои иероглифы!», – рассказывал сын 
Крутого Николай.

И такой преданности любимому делу 
есть объяснение. «Я работаю в таком 
жанре, где доказывать, что ты крутой, 
каждый день надо, – уверяет Игорь  
Яковлевич. – Прошли времена, когда на-
писал человек пару песен – и известность 
ему обеспечена, а имя его приравнивает-
ся к знаку качества, чтобы он впослед-
ствии не наваял. Такое у нас не проходит: 
если ты сочинил чушь, за что-то пристой-
ное это не выдашь, и в итоге пострадает 
твое реноме».

В шоу-бизнесе об Игоре Крутом гово-
рят, что он умеет дружить – никогда не 
подведет, всегда поможет. Например, 
у него сложились добрые отношения с 
поэтом Ильей Резником, который тоже 
трепетно относится к каждому своему 
произведению. В соавторстве у двух ге-
ниев родилось несколько замечательных 
композиций – «Занавес» и «Я тучи разведу 
руками» в исполнении Ирины Аллегровой. 

Еще один давний приятель Крутого – 
его коллега из Латвии Раймонд Паулс. «Я 
отчасти считаю его своим учителем, всег-
да декларировал уважение к композитор-
скому и исполнительскому дару маэстро, 
– говорил Игорь Крутой в интервью. – Он 
большой музыкант, большой композитор, 
я испытываю к нему огромное уважение – 
и профессиональное, и человеческое. За 
эти годы мы cблизились до такой степе-
ни, что я даже стал крестным его внучки 
Моники, да, мы с Лаймой: она – крестная 
мама, я – крестный папа».

Именно в содружестве с Паулсом, по-
сле развала СССР, они реанимировали 
Всесоюзный телевизионный песенный 

конкурс «Юрмала», проводившийся в 
латвийском курорте с 1986 по 1989 гг., 
в международный конкурс молодых ис-
полнителей популярной музыки «Новая 
волна», который под их сопредседа-
тельством проводился там же с 2002 по  
2014 гг. И однажды даже вместе читали 
там рэп, выйдя на сцену не в официаль-
ных, а в спортивных костюмах!

Просто Крутому интересно пробовать 
себя в разных жанрах, работать, напри-
мер, не только с артистами популярно-
го жанра, но и с оперными звездами. Из 
серии неслучайных была их встреча с 
Дмитрием Хворостовским – они вместе 
даже записали диск «Дежавю». «Он был 

замечательным другом, замечательным 
человеком, сыном, отцом, – вспоминает 
Крутой работу с легендарным баритоном. 
– Все те разы, когда я был в качестве зри-
теля на его концертах, меня не покидало 
чувство гордости за нашу страну, за то, 
что я его знаю и работал с ним. Я был на 
его выступлении и в «Метрополитен опе-
ра». Большая несправедливость, что в 55 
лет он ушел».

Среди оперных друзей Крутого и зна-
менитая пара – Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Композитор написал для них 
целый альбом! «Это современная клас-
сическая музыка, – говорит о той работе  
Эйвазов. – Возьмите те же неаполитан-
ские песни. Как похоже! 

Фото Fresh Art



«Я отчасти считаю Раймонда своим учителем, 
всегда декларировал уважение к композитор-
скому и исполнительскому дару маэстро.  
Он большой музыкант, большой композитор,  
я испытываю к нему огромное уважение – 
и профессиональное, и человеческое.  
За эти годы мы сблизились до такой степени, 
что я даже стал крестным его внучки Моники, 
да, мы с Лаймой: она – крестная мама,  
я – крестный папа».

Игорь Крутой
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Возьмите песни Тости (итальянский композитор второй полови-
ны XIX века, придворный музыкант английских королей. — Прим. 
ред.)… Гармонии, припевы, куплеты! Так что у Крутого практиче-
ски классический жанр!» И уже много лет Нетребко и Эйвазов 
участвуют и в «Новой волне», и во всех творческих вечерах люби-
мого композитора, украшая их своим присутствием. 

Зарубежные звезды тоже с удовольствием исполняют пес-
ни Игоря Крутого – уже давно сложился творческий тандем и с 
Андреа Бочелли из Италии, и с Ларой Фабиан из Бельгии. Она 
написала на музыку Крутого 11 песен на английском, француз-
ском, испанском и итальянском языках – о любви, о ценностях 
человечества, о проблемах и катастрофах Земли и человечества 
в целом. Так родился альбом «Мадмуазель Живаго». После его 
выхода Лара Фабиан и Игорь Крутой отправились в небольшое 
турне, выступив с одноименной программой в Киеве, Минске, 
Санкт-Петербурге и Москве. В Кремле Лара исполнила на рус-
ском языке и хит Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон», 
выразив тем самым особое почтение и уважение автору. Лара 
Фабиан, кстати, считает что артиста нужно клонировать, чтобы 
увековечить отличное звучание. На что Игорь Крутой скромно от-
вечает ей: «Достаточно радиоверсии».

А одно из ярчайших открытий именитого композитора – казах-
ский певец Димаш Кудайберген. Его голос поражает даже масти-
тых музыкальных критиков (что уж говорить о рядовых слуша-
телях!) своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 
пять октав – от нижней части баритонового регистра до самых 
высоких нот сопрано и свисткового таланта. Крутой не мог прой-
ти мимо такого бриллианта. 

«Игорь Яковлевич мне очень помогает, – признается Димаш. 
– Благодаря ему я и достиг сегодняшних неимоверных высот. 
Расскажу, как мы познакомились. Я мечтал об этом с детства, 
когда видел, как Крутой выступает с великим Дмитрием Хворо-
стовским, с Ларой Фабиан, с Андреа Бочелли. И всегда хотел 
попасть в эту компанию. Поэтому когда Игорь Яковлевич после 
моего выступления в Китае в музыкальном проекте позвонил 
мне и сказал, что напишет мне музыку, пригласил выступить на 
открытии и закрытии конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна» в Сочи, моему счастью не было предела. Я сразу же за-
горелся! А Крутой в жизни оказался очень простым человеком, 
очень скромным и порядочным. Настоящие звезды должны быть 
именно такими, как мне кажется»

В разные годы за талант Игоря Крутого поднимала бокал 
Монтсеррат Кабалье, Владимир Винокур благодарил маму ма-
эстро «за такого сына», а Елена Образцова лично пела именин-
нику «Happy birthday to you...». Сам он не любит этим гордиться.  
«Я скромный композитор, чьи лучшие песни написаны в прошлом 
веке», – улыбается Крутой. Но именно его лучшие эстрадные пес-
ни вошли в «золотой фонд российской эстрады».

Ф. Грозданов
Фото: А.Четверикова,
Г.Усоев, И.Гранковский,
Алихан, из архива И.Крутого



Празднование юбилея Игоря Крутого растянулось на несколько месяцев –  
маэстро чествовали в Минске, Дубае, Нью-Йорке и Москве. 

Открывая концерт в столице, композитор сказал: «…Авторский юбилей-
ный вечер подразумевает подведение итогов. Но мне ближе формулировка  
итальянцев, которые говорят, что композитор стоит ровно столько, сколько 
стоит его последнее произведение. В сегодняшнем вечере в кругу друзей  
будет звучать живая музыка и великолепные оперные голоса, известные все-
му миру. Открывая его, мне хочется вспомнить слова А.С. Пушкина, который 
говорил, что «выше музыки есть только любовь, но и она – мелодия!» 

И г о р ьКр у т о й65

Бенефис  в  кругу  друзей
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Анна Нетребко о работе с Игорем Крутым:
«Для нас, оперных певцов, любой другой вид музыки кажется непонят-

ным. Но когда несколько лет назад Игорь Яковлевич показал нам песни, 
которые позже вошли в диск Romansa, мы сразу влюбились в эту музыку, 
и считаем написанные Игорем Яковлевичем композиции одними из самых 
красивых. Classical crossover – жанр на Западе популярный. В России же 
к нему долгое время отношение было довольно прохладное. Но Игорю 
Крутому удалось переломить эту тенденцию и представить современ-
ное прочтение классики. Большинство песен Игоря Крутого звучат на  
итальянском языке, и это прекрасный «мостик», перекинутый композито-
ром от эстрады к академической оперной музыке.
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19 ноября в Кремлевском дворце
прозвучали полюбившиеся  
миллионам песни, ставшие  
частью истории нашей страны: 
«Мы желаем счастья вам»,  
«Звездочка моя ясная», 
«Честно говоря» и многие другие.

Ю б и л я р ы  Г КД
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Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т
г р у п п ы

Ст а с а  На м и н а
« Цв е т ы »

««Цветам» — 50! А значит, пятьдесят — первому противостоянию 
запретам советской эстрады, пятьдесят — первым веяниям свобо-
ды в российской музыкальной культуре, пятьдесят — отечественной 
рок и поп-музыке, ведь именно «Цветы» стали ее основополож-
никами. Символично, что юбилейный концерт группы, с самого 
своего появления ставшей альтернативой официальной идеологии, 
прошел именно на сцене Кремлевского дворца — там, откуда эта 
идеология транслировалась.

В 2019 году отметила свой полувековой 
юбилей легендарная рок-группа «Цветы». 
19 ноября в честь этого события в Крем-
левском дворце состоялся юбилейный 
концерт группы, на котором прозвучали 
как уже полюбившиеся миллионам песни, 
ставшие частью истории нашей страны, 
— «Есть глаза у цветов», «Мы желаем сча-
стья вам», «Звездочка моя ясная», «Честно 
говоря», «Колыбельная», «После дождя», 
«Богатырская сила», «Рано прощаться», 
«Юрмала», «Летний вечер», «Ностальгия 
по настоящему» и многие другие, так и 
новые — «Распахни свое окно», «Свет и 
радость», «Спасенный любовью» и другие. 

«Музыка у нас стала более легкой  
и даже танцевальной, что, наверно, станет 
приятной неожиданностью для публики, 
— рассказал перед концертом бессмен-
ный лидер группы Стас Намин. — В по-
следние годы мы ушли от хард-рока, а в 
этом концерте не будет того пафоса, с ко-
торого начинались предыдущие концерты. 
Мы хотим свой полувековой юбилей сде-
лать очень простым и домашним. Кроме 
того, учитывая количество наших хитов  
и новых песен, которые мы тоже обязаны 
исполнить в концерте, мы, вопреки нашей 
концертной традиции, сделаем его в двух 
отделениях».

Так, собственно, и получилось. И стало 
неожиданностью не только для юбиляров, 
но и для их американских друзей-музы-
кантов — звезд, выступающих по всему 
миру, что в течение более четырех часов 
шеститысячный зал Кремлевского двор-
ца, забитый до отказа, вместе с группой 
пел практически все песни, звучащие со 
сцены. А песен этих было тридцать. 

На сцене все четыре часа – неизмен-
ный состав «Цветов» — Олег Предте-
ченский (вокал, гитара), Валерий Ди-
ордица (вокал, клавишные), Александр 
Грецинин (вокал, бас-гитара), Юрий Вильнин  
(гитара), Андрей Шатуновский (ударные).  
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Ю  б и л я р ы  ГКД
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На перкуссии — яркая молодая Аня Шленская. За барабанами, 
кроме Андрея, легендарный Кенни Аронофф. На басу — вместе  
с Грецининым — один из лучших в мире бас-гитаристов и вокали-
стов мира Марко Мендоза. 

«По сути, их даже трудно назвать гостями, так как мы работаем 
вместе около десяти лет, и они уже фактически музыканты группы 
„Цветы“» — объясняет Намин участие в концерте Кенни и Марко.
Намин создал группу в 1969 году, став практически основополож-

ником отечественной неформальной культуры. Пресса называ-
ла «Цветы» «советскими Beatles», а власти запрещали. Они дей-
ствительно имеют много даже формальных признаков схожести 
с великими Beatles. Это и мелодизм, ставший основой их стиля,  
и полифонические аранжировки и профессиональное вокальное  
и инструментальное исполнение, и так же, как у Beatles, в «Цве-
тах» никогда не было единственного лидер-вокалиста: всегда  
сольно пели два или три человека. И последние двадцать лет  
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в составе «Цветов» поют Олег Предтеченский, Валерий Диордица 
и Александр Грецинин, что принципиально отличает эту группу от 
всех остальных групп нашей страны.  

«Должен сказать, что Олег, Валера и Саша действительно  
потрясающие вокалисты. Очень разные, но вместе представляют 
„Цветы“ как команду», — рассказывает Намин.

В 1972 году как лауреаты студенческого фестиваля «Цветы»  
записали маленькую гибкую пластинку на фирме «Мелодия».  
«Я понимал, что нам („Цветам“) никогда не разрешат записать то, 
что, и так, как мы играем на самом деле, — в то время я уже играл 
в стиле Хендрикса, — вспоминает Намин. — Но и не использовать 
такой шанс было бы глупо. Тогда я решил для записи изменить 
стиль группы и попробовать создать тот самый стиль лирических 
„Битлз“, но только по-русски. Мы тогда играли втроем — я на ги-
таре, Саша Лосев на басе и Юра Фокин на барабанах. Мы осо-
бенно не знали нот и играли по интуиции и драйву, а для записи  
я пригласил профессиональных музыкантов — Сережу Дьячкова, 
Володю Семенова и Сашу Слизунова, и совместными усилиями 
мы стали создавать песни и аранжировки, которые одновре-
менно должны были быть русскими и нести в себе энергетику  

и музыкальное новаторство рок-музыки, которых не было тогда 
в СССР». 

В Кремле за роялем весь вечер — один из основных аранжи-
ровщиков группы семидесятых годов Александр Слизунов в об-
разе Иоганна Баха (цветочный хит «Бах творит» — его авторства), 
он, кстати, участвовал и во всех ранних записях группы, начиная  
с легендарной «Звездочки».

На сцену один за другим выходят гости и музыканты из ста-
рых составов «Цветов». «Богатырскую силу» спели с группой те, 
кто записывал диск «Гимн Солнцу» в 1982-м: уже упомянутый 
Александр Слизунов, питерский Владимир Васильев и Игорь  
Саруханов, который за это время написал и спел много мелодич-
ных песен, но, как и все, с удовольствием вспоминает цветочные 
времена. 

В песнях «Юрмала» и «Я не сдаюсь» на сцену вышли те музы-
канты «Цветов», которые ездили в 1986 году в 45-дневный тур по 
США и Канаде: Александр Малинин, сделавший сольную карьеру 
как исполнитель романсов, Сергей Воронов, наверно, лучший се-
годня блюзовый музыкант страны, Юрий Горьков, бас-гитарист,  
во время турне удивлявший своим слэпом американскую публи-
ку, великолепный бас-гитарист Александр Солич, уже много лет 
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играющий в «Моральном 
кодексе», и прилетевший 
из Сан-Франциско Стив 
Риффкин, который в том 
туре играл в «Цветах» на 
клавишах. На сцене – му-
зыканты, вновь собравши-
еся вместе тридцать три 
года спустя, — а на экране 
за ними — документальная 
хроника тех лет.  

Первая пластинка «Цве-
тов» в 1973 году продалась семимиллионным тиражом, вторая, 
выпущенная уже по инициативе фирмы «Мелодия», — примерно 
таким же. Только благодаря этим двум маленьким пластиноч-
кам, будучи запрещенными на радио и телевидении, группа стала  
суперпопулярной в стране. Их песни звучали из каждого окна, их 
знала наизусть вся страна. 

 
Дима Ревякин («Калинов мост»), «который уже даже не друг,  

а гораздо больше», — комментирует Намин, спел с группой свою 
любимую «Рано прощаться», получив алаверды от Предтеченско-
го — тот исполнил Димину песню «Иерусалим». Гарик Сукачев 
включился в растаманскую «Я найду» — песню, которую Намин 
написал еще в 1980-м и посвятил Бобу Марли. 

«Мы с Гариком спели тот текст, который был запрещен в вось-
мидесятых» — рассказывает Намин.

Одну из самых лиричных песен «Цветов» – «Колыбельную»,  
спел Сергей Мазаев, в конце восьмидесятых начинавший  
со своим «Моральным кодексом» в продюсерском центре SNC  
в Парке Горького.

Жанна Агузарова, традиционно инопланетная, импровизируя 
прямо на сцене, исполнила самую раннюю песню Намина —  
«Я люблю только рок-н-ролл».

Свердловской группе «ЧайФ» сцену уступили полностью, так как 
они прилетели на концерт и вышли на сцену в полном составе.  
Их кантри-версия песни «Летний вечер», специально подготовлен-
ная для концерта, не удовлетворила публику, и все шесть тысяч 
зрителей, слаженно, словно неоднократно заранее отрепетиро-
вав, спели ее от начала до конца.

В 1974-м музыкантов «Цветов» уговорили пойти на профессио-
нальную сцену, и, пользуясь их популярностью, филармония бес-
пощадно использовала музыкантов — они играли по три-четыре 

концерта в день, получая по 5 руб. 50 коп. за концерт. А когда 
Намин, Слизунов и Никольский воспротивились такому режиму, 
то филармония выбросила их на улицу, оставив у себя название 
«Цветы» и набрав других музыкантов. А через два года, когда ре-
бята решили снова собраться, название «Цветы» было уже запре-
щено Министерством культуры как пропаганда хиппи, и они ста-
ли выступать под именем «Группа Стаса Намина». После участия  
в рок-фестивале в Ереване и публикаций в журналах Time (США) 
и Stern (Германия) они попали под запрет КГБ. Даже песня  
Намина «Мы желаем счастья вам» три года ждала появления  
на телевидении. 

Ю  б и л я р ы  ГКД
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«Наверно, дело в том, что мы не лицемерили, не пели па-
триотических советских песен, как это делали официаль-
ные ВИА», — объясняет Намин такое отношение властей  
к «Цветам». 

В конце первого отделения юбилейного концерта прозвуча-
ла песня «Пир во время чумы» о войне на Украине, а следом 
за ней — «Дай миру шанс» Джона Леннона в интерпретации 
«Цветов», на английском, русском и украинском языках. В ней 
участвовали дети из театральной студии при театре Намина.

Традиционно, как и во всех больших концертах «Цветов», 
в качестве бэк-вокалистов на сцене были актеры наминско-
го театра, владеющие вокалом на уровне лучших участников 
«Голоса». 

Группа Стаса Намина «Цветы» впервые выехала за границу 
только в начале перестройки, в 1986 году, и в течение трех 
лет сделала реальное мировое турне, объехав с концертами 
Северную и Южную Америку, Западную и Восточную Евро-
пу, Африку, Японию и Австралию. Во время этих гастролей 
музыканты «Цветов» выступали и стали друзьями со многими 
ведущими мировыми звездами. 

С 1990-го почти десять лет «Цветы» фактически не суще-
ствовали. «Я восстановил группу в 1999-м, потому что именно 
тогда создал театр и нужна была профессиональная команда 
для создания мюзикла „Волосы“ и рок-оперы „Иисус Христос 
Суперзвезда“. И первые десять лет „Цветы“ работали в ос-

новном в театре, после концерта тридцатилетия не выходи-
ли особо на публику и не давали концертов. Только в свое 
сорокалетие, в 2009-м, мы решили начать активно работать, 
выступать и записываться».

Летом 2009 года группа записала на легендарной студии 
Abbey Road в Лондоне все свои известные хиты, созданные  
в период с 1969 по 1982 год. Двойной альбом «Назад в СССР» 
стал своеобразным итогом первому периоду их творчества. 
Место выбрано не случайно: в знаменитой на весь мир лон-
донской студии на улице Эбби Роуд в разные годы записыва-
лись такие легенды британской рок-музыки, как The Beatles, 
The Rolling Stones, Pink Floyd и многие другие.

Второе отделение юбилейного концерта началось с но-
вой песни Намина «Исповедь ангела», которую спели дуэтом  
Валерий Диордица и Марко Мендоза на русском и англий-
ском языках. За ней последовал «Гимн героям нашего време-
ни» — веселые сатирические частушки на актуальные темы 
нашей сегодняшней жизни, тоже из нового периода творче-
ства группы. Затем — уже давно полюбившаяся всем песня 
Намина на стихи Вознесенского «Ностальгия по настоящему». 

 
«Запись на Эбби Роуд была для нас абсолютно уникальной и 

совершенно исторической. Сорок лет назад мы вообще не по-
верили бы, если бы нам кто-то сказал: вы запишете на Эбби 
Роуд все свои лучшие песни, — признался Намин. — Когда мы 
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начали играть, сбежалась вся студия, вынесли нам из загашников 
какие-то уникальные вещи — пульт, на котором Beatles писались, 
Pink Floyd на нем же писал „Обратную сторону Луны“; микрофоны,  
в которые пели Джон Леннон и Пол Маккартни — не такие же,  
а те самые. Они все это хранят и используют для особых случаев.  
Вот они и решили, что мы — это особый случай».

В 2010 году там же «Цветы» записали альбом «Распахни свое 
окно», в который вошли как запрещенные песни группы, написан-
ные и неопубликованные, так и новые песни. В том же 2010 году  
группа сыграла свой юбилейный концерт «Цветы-40», который 
подвел итог этому периоду творчества группы, они представили 
все свои известные песни в эталонном исполнении так, как их при-
выкли слушать поклонники еще на записях в семидесятые годы.

В самом конце концерта Намин подготовил, пожалуй, самый  
неожиданный для публики сюрприз. Никто так и не догадался, 
кто та таинственная дама, которую так интригующе представ-
лял со  сцены Намин, пока не появилась сама… Алла Пугачева. 
Она потрясающе выразительно, в своей неповторимой манере, 
спела одну из новых наминских песен — «Распахни свое окно»,  
к которой присоединился и Марко Мендоза на английском, и, по-
степенно, все остальные гости.

Гитара: Стас Намин и Юрий Вильнин

Вокал, клавишные: Валерий Диордица

Вокал, бас-гитара: Александр Грецинин

Вокал, гитара: Олег Предтеченский

Группа «Цветы» и Дмитрий Ревякин («Калинов мост»)

Были и другие сюрпризы. Например, Марко рассказал  
о том, что сейчас записывается альбом, в котором аме-
риканские звезды будут петь на английском языке песни 
группы «Цветы», и представил видеопоздравление од-
ного из участников этого альбома — лидера группы Kiss  
Пола Стэнли.

«Я хочу поздравить Стаса Намина и группу „Цветы“ с пя-
тидесятилетием. Стас всегда был квинтэссенцией рок-н-
ролла и делал то, во что верит, а музыка привносила драйв 
и страсть в его убеждения. Так что поздравляю вас, Стас  
и „Цветы“. Вы — рок-иконы!»

Пол Стэнли (группа Kiss)

«„Цветы“! Поздравляю! Посмотрел ваши концерты  
в Ютьюбе — это очень круто! Не знал, что Стас такой класс-
ный лидер-гитарист! Вау! Ваш концерт 2010 года с Горбаче-
вым среди зрителей — это очень трогательно».  

Клаус Майне (группа Scorpions)

А когда концерт уже закончился, зрители, выйдя из  
Кремлевского Дворца, всю дорогу до метро и даже в метро 
продолжали петь песни «Цветов».

Олег Предтеченский, Алла Пугачева и Стас Намин Марко Мендоза, Олег Предтеченский, Жанна Агузарова и Стас Намин

Фото из архива 
центра С.Намина
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Виртуозный пианист, дирижер,  
бэнд-лидер, аранжировщик, режиссер,
народный артист Российской Федера-
ции и руководитель, пожалуй, самого
известного оркестра нашей страны 
«Фонограф-Симфо-Джаз» – это все он,
Сергей Жилин!

Его любят миллионы зрителей и теле-
зрителей Первого канала. Не случайно,
наверное, именно на съемочной площад-
ке «Голоса» 31 декабря 2019 года
Сергей узнал о присвоении ему звания 
«Народный артист»:

«Для меня большая честь получить такое 
высокое звание. Конечно, после того, 
как я узнал об этом, я не стал в ту же 
секунду играть быстрее, искуснее, вы-
разительнее или дирижировать лучше. 
И мой оркестр не стал вдруг играть еще 
мощнее и содержательнее. Такое чудо 
не произошло, но над всеми этими зада-
чами я, как и прежде, буду продолжать 
кропотливо работать».

А работать за инструментом он привык с 
детства. За инструмент Сережу посади-
ла бабушка, когда ему едва исполнилось 
3 года. В неполных 7 лет его приняли в 
Центральную музыкальную школу при 
консерватории им. Чайковского.«В 6-м 
классе я попал под очарование джаза, 
играл в двух ВИА. В школе меня учили 

работать с  материалом, разбирать ноты 
и создавать собственные интерпретации 
классических произведений, но ни о ка-
ких основах импровизации, о джазовых 
и эстрадных гармонических и ритмиче-
ских решениях речи, к сожалению, не 
шло. Проблемы возникали и с подбором 
материала: ноты в то время было не до-
стать. Помню, нашел однажды сборник 
Скотта Джоплина для детского исполне-
ния и переработал его так, чтобы все это 
звучало, как у Раймонда Паулса. В 1982 
году я пришел в студию музыкальной 
импровизации, которая располагалась 
при ДК «Москворечье», и там же создал 
«Фонограф».

Сейчас «Фонограф-Симфо-Джаз» – уни-
кальный оркестр, которому подвластно 
практически все: от классики до рока, от 
джаза и блюза до эстрады. «Фонограф» 
выбирают для сотрудничества ведущие 
артисты российской сцены: Лариса До-
лина, Хибла Герзмава, Александр Град-
ский, Тамара Гвердцители и многие дру-
гие. Что и говорить: сам Раймонд Паулс
доверил его оркестру музыкальное со-
провождение своего грандиозного кон-
церта в честь 80-летия.

Но мало кто знает историю создания ор-
кестра. Один знакомый трубач предло-
жил Сергею подготовить вместе музы-
кальный материал для записи в студии 
«Мосфильма». Жилин согласился, со-
брал ансамбль, и начали репетировать. 
Это, конечно, не была репетиция «Фоно-
графа» в полном смысле, но именно из 
того состава в коллектив впоследствии 
вошла духовая секция. Та запись, к сло-
ву, так и не была использована, но зато 
заразила музыкантов энтузиазмом. До-
бавилась ритм-секция, Сергей засел за 
написание аранжировок и... все получи-
лось! Первое появление «Фонографа» на 
сцене состоялось в составе традицион-
ного диксиленда. Это было весной 1983 
года на джазовом фестивале в студии 
ДК «Москворечье».
«Тогда, в самом начале пути коллектива, 
мы ни о каких заслугах не думали. 

ЛегендарныемелодииXXвека
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Хотелось только выступать, делать раз-
нообразные программы, обрести своего 
зрителя».

Сегодня оркестр Сергея Жилина уже по 
праву считается одним из самых популяр-
ных коллективов России, а сам Маэстро 
– одним из самых успешных джазменов 
страны, ярким и авторитетным деятелем 
современной джазовой и популярной 
музыки. Без Сергея Жилина и его «Фо-
нографа» уже невозможно представить 
себе ни джазовую жизнь России, ни му-
зыкальные телепроекты Первого канала.

За 36 лет работы было выпущено более 
30 альбомов, несколько десятков кон-
цертных программ и исполнено бесчис-
ленное количество композиций.

Это сложно себе даже представить, но у 
Маэстро свой взгляд на трудности:
«На пути развития и становления кол-
лектива самое сложное – это пережить 
проявляющуюся  со временем безответ-
ственность, некомпетентность и преда-
тельство со стороны своих сподвижни-
ков. Остальное все нарабатывается».
«Чайковский in jazz», «Посвящение Оска-
ру Питерсону», «Рояль – король джаза», 
«Let It Beatles!», «Ритмы Нового Света», 

«Упоение джазом» - вот лишь немногие 
программы, которые сегодня с аншлага-
ми принимают от Калининграда до Юж-
но-Сахалинска. 

Искушенную столичную публику Сергей 
продолжает удивлять год от года: на этот 
раз он выбрал музыку, которая стала 
символом своего времени, чтобы пред-
ставить грандиозный концерт на главной 
сцене страны.

«Легендарные мелодии XX века» – это 
уникальная программа, представившая  
самые популярные мелодии и мастер-
ские импровизации, хиты минувшего сто-
летия и композиции, которые претендуют 
на звание легендарных уже в новом ты-
сячелетии. Удивительное многообразие 
стилей: классика и «вечнозеленый» джаз, 
рок-н-ролл и советский джаз, джаз-рок и 
мощный фанк.

«Микс разных стилей и направлений – это не 
временное веяние современности, так было 
всегда, в этом и есть развитие музыкаль-
ного искусства. Сейчас это проявляется в 
большей степени, возможно, потому что на-
копилось много музыкального материала».
Сергей говорит об этом спокойно и 
даже буднично. Обилие музыкального 
материала для него уже норма: с осени  

2012 года творческая судьба «Фонографа» 
неразрывно связана с «Голосом» – дет-
ским, взрослым и 60. Количество компо-
зиций, которые были сыграны за это вре-
мя, подсчитать никто не возьмется.

«Голос» – это самый мощный проект 
из всех, в которых мы участвовали. Бо-
лее того, я считаю, что это главное му-
зыкально-развлекательное шоу на со-
временном российском телевидении.  
У нас очень хорошая, дружная и, что са-
мое главное, профессиональная съемоч-
ная команда».

Подтверждение этих слов Маэстро –  
постоянное сотрудничество и участие 
наставников и участников всех сезонов 
всех «Голосов» в проектах «Фонографа». 
Концерт «Легендарные мелодии XX века» 
11 декабря 2019 года не стал исключени-
ем. На сцене Государственного Кремлев-
ского дворца вместе с оркестром высту-
пили П. Гагарина, Л. Агутин, Д. Гарипова, 
А. Воробьева, Л. Пахомова, М. Рыжов,  
И. Бусулис, А. Курчанин, Д. Плужников, 
Н. Чеснер, А. Голомысова и А. Рогинская.
Концерт, который длился более 3 часов, 
собрал сотни восторженных отзывов.  
И это лучшая награда Сергею Жилину как 
музыканту и как режиссеру – именно он

ФОНОГРАФ -СИМФО -ДЖАЗ

З   В Ё З Д Ы  Г К Д

76/ Арт-КД  2020 

уже много лет сам ставит все свои кон-
цертные программы. В этот раз он вновь 
сумел поразить воображение зрителей. С 
особым трепетом Сергей относится к той 
части концерта, которая была посвящена 
легендарной группе «Earth, Wind & Fire».

«Первый раз я услышал эту группу лет 
30 назад – ребята из ансамбля дали по-
слушать кассету. Заинтересовался, на-
шел видеокассету, посмотрел, что и как 
они делают – и влюбился в это. Желание 
сделать tribute появилось тогда же, но 
первые шаги к этому начались только 
лет 10 назад. Сейчас готово уже одно 
полноценное отделение, скоро будет 
второе – и повезем в Европу».

Солисты «Фонографа» – Ирина Братис 
и Нина Серова – покоряют зрителей на-
равне с оркестром. Советский джаз, ла-
тино и джаз-фанк – что бы ни задумал 
Маэстро, он может быть уверен в без-
упречном вокальном воплощении своих 
идей. Сергей Жилин смело берется за 
любой музыкальный материал.

«Может, кому-то это сейчас покажется 
странным, но поверьте, мелодии 21 века 
тоже однажды станут легендарными. Да, 
хитов «одного дня» много, но много и хо-
рошей музыки, хороших композиторов и 
исполнителей – просто к этому надо при-
слушаться».

Профессиональных исполнителей  
Сергей Жилин готовит сам: в собствен-
ной творческой студии эстрадно-джазо-
вого искусства «Фонограф» и в «Школе 
джаза Сергея Жилина» в рамках Все-
российского молодежного образова-
тельного форума «Таврида». Участников  
школы на «Тавриде 5.0» Сергей пригла-

сил выступить на концерте в Кремле –  
и приехали все ребята из более чем  
20 регионов!

«Конечно, за 5-6 дней в «Школе джаза» 
невозможно научить играть или петь, 
но можно вдохновить, дать отправную 
точку для профессионального разви-
тия. А в творческой студии «Фонограф» 
мы выстраиваем долгосрочный учебный 
процесс, даем простор для творчества. 
Многие ребята уже выступают на боль-
шой сцене».

Сольные фортепианные выступления, 
многочисленные концертные програм-
мы, собственные творческие проекты, 

эстрадно-джазовая студия, съемки в 
самых рейтинговых шоу, недавно откры-
тый джаз-клуб «Фонограф» – о чем еще 
мечтает народный артист России Сергей 
Жилин?

«Продолжать совершенствоваться, ра-
сти над собой. Как говорится, ты сегод-
ня хорош настолько, насколько хорошо 
было твое выступление вчера. Хочется 
развивать свои проекты, делать неожи-
данные программы. В такие минуты жа-
леешь, что в сутках всего 24 часа».
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Было бы странно, не займись Стас Пьеха 
музыкой и не продолжи славную творче-
скую династию. Быть на сцене, что называ-
ется, ему написано на роду. Бабушка – на-
родная артистка Советского Союза Эдита 
Пьеха. Дедушка – композитор, хоровой ди-
рижер, основатель и руководитель перво-
го в СССР вокального ансамбля «Дружба» 
Александр Броневицкий. Мать – эстрад-
ная певица, киноактриса, теле- и радио-
ведущая, лауреат Всесоюзного конкурса 
исполнителей «Ялта 88» Илона Броневиц-
кая. Отец – литовский джазовый музы-
кант Пятрас Герулис. Оба отчима – пиа-
нисты. И как после этого жить без музыки  
Стасу? Его детство прошло в разъездах 
по гастролям с бабушкой. В семь лет по 
настоянию Эдиты Станиславовны Стас на-
чал заниматься в Хоровом училище Ленин-
градской Капеллы имени Глинки по классу 
фортепиано и хорового пения. Потом по-
ступил на эстрадно-джазовое отделение 
при Государственном музыкальном учи-
лище имени Гнесиных и стал участником 
телевизионного проекта Первого канала 
«Фабрика звезд-4». Именно там был запи-
сан его первый хит — песня «Одна звезда». 

Прозвучала она и в его грандиозном юби-
лейном концерте в Кремлевском дворце, 
когда Стас Пьеха отмечал 15-летие твор-
чества. Поздравить талантливого музы-
канта пришли Слава, Татьяна Буланова, 
Елена Ваенга, Ирина Дубцова, Валерия. 
Сам он представил большой блок песен 
из репертуара знаменитой бабушки Эдиты 
Пьехи. А после выступления дал интервью 
журналу «Арт КД».

– Стас, как здоровье Эдиты Станисла-
вовны? Вы ее приглашали на сегодняш-
ний концерт?

– Бабушку я приглашал, конечно, но ей 
же не 25 лет... поэтому тяжело ездить, – 
пояснил певец. – Но я был на дне ее рож-
дения и буду еще на концерте в декабре. У 
нас такая семья, что мы нечасто видимся, 
но очень любим друг друга.

– Эдита Станиславовна Вам что-то со-
ветует в творческом плане, в жизненных 
поступках?

–  Я не особо слушаю (смеется), посколь-
ку у меня есть собственное понимание от-
носительно жизни. Она смотрит меня по 
телевизору и ей, насколько я знаю, все 
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Эд и т аПьеха
– Только с рождением внуков 

я осознала, что такое настоящая 
любовь. Из-за постоянных га-
стролей в молодости я не могла 
уделять достаточно внимания 
дочери Илоне. Но с внуками все 
наверстала. Мне нравится то, 
что делает Стас. Он сам чувству-
ет, что хочет петь и, к счастью, 
такого явления, которое имену-
ется пошлостью, у него нет.  
Он стихи пишет, даже сборник 
выпустил. А советы я не смею 
ему давать. Мне самой не нра-
вилось, когда меня ругал Сан 
Саныч Броневицкий. Но так, 
деликатно, я ему на что-то наме-
каю. Как-то довелось побывать 
на его концерте в «Октябрь-
ском», и мне не понравилось, 
что он очень много времени на 
сцене во время концерта уделял 
своим поклонницам. Они выхо-
дили, что-то ему говорили, и это 
тормозило  концертное дей-
ствие. Сейчас он много гастро-
лирует  по стране, чему  
я очень рада!
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нравится. Недавно видела меня в «Трех аккордах» и похвалила. 
Хотя почему бы  меня не хвалить – я свое дело знаю хорошо. Почти 
16 лет совершенствуюсь в концертной деятельности!..

– А какую роль играет бабушка в Вашей судьбе?
– Вот что интересно: сколько бы я ни делал самостоятельных 

шагов, сколько бы ни достигал, про меня все говорили, что, мол, 
мне помогли пробиться на сцену бабушкины деньги и связи. День-
ги человека, который всю жизнь работал за копейки в Ленкоцерте! 
Это абсурдно. И связей у нее никаких нет – артиста тогда выби-
рал народ. Сейчас все, конечно, изменилось, но она в эту совре-
менную систему шоу-бизнеса не вливалась, осталась отдельной 
единицей. Я лет десять назад очень обижался, когда слышал: «Да 
если бы не бабка, где бы он был?» Хотел бить сразу. Сейчас спо-
койно отношусь к этому.

– А когда Вы поняли, что родились в непростой семье, что 
бабушка и мама – знаменитые люди?

– Люди подсказали (смеется). Сам-то я до сих пор этого не осоз-
нал. Для меня они мама и бабушка, а не звезды. В школе я был 
довольно агрессивным подростком, и если кто-то показывал на 
меня пальцем, вот, мол, у него родственники, я мог и ответить.

– Но когда решили заняться музыкой, понимали же, что люди 
непременно будут сравнивать, оценивать, говорить банально-
сти про природу и детей гениев...

– Конечно, я понимал и сопротивлялся этому. И музыкой занял-
ся в итоге только лет в 19, когда все остальное уже попробовал.

– Как можете описать свой путь на эстрадный Олимп?
– Параболой – то подъем, то падение. Я горжусь, что за эти пят-

надцать лет не сбился с курса, остался на какой-то своей точке, 
хотя и не на Олимпе, а многие артисты за это время и вовсе про-
пали из поля зрения. Все это время я ездил по городам и селам то 
с Валерией, то сам, и у меня не было ни единого года, чтобы дал 
меньше 150 концертов. Получается, что вся страна имела возмож-
ность познакомиться с моим творчеством. Сложнее всего прихо-
дилось в первые три года, когда получал бумаги, по которым я не 
мог петь из-за проблем с лейблом, правами и именем, – признался 

певец. – Находился на грани депрессии, думал, что все, надо ме-
нять профессию. Но потом потихоньку стал исполнять свои песни, 
появились эфиры. И начался взлет. Слава богу, он продолжается 
и сегодня. Хотя какой-то дикой популярности, которая мешала бы  
свободно передвигаться по городу, я не хочу.

– Сегодня Вы занимаетесь не только музыкой, но и помо-
гаете попавшим в беду людям.  Ваш личный печальный опыт 
трансформировался в желание помогать другим – несколько 
лет назад Вы открыли центр наркологической помощи...

– К 35 годам я имел много негативного опыта – прошел реа-
нимации, клиники, реабилитации, детоксы, кустарную медицину, 
шаманов. Публичность и возможность жить полноценной жизнью 
позволили  мне делиться своим опытом с теми, кому он был по-
настоящему нужен, с теми, кто все еще страдал от зависимости.
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 Когда я делал это, мне становилось хорошо, моя душа наполнялась, а мысли очища-
лись. Я понял, что это доставляет мне большое удовольствие – делиться опытом,  давать 
другим надежду и тепло. Делаю это не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы свой 
негативный опыт превратить в позитивный. Когда я нашел то, что сработало для меня, то 
решил эту же схему применять и для помощи другим людям. У меня были небольшие ак-
тивы, которые я продал. Продал квартиру и построил клинику. На сегодняшний день она 
сама себя содержит, хотя до сих пор имею большое количество долгов. 

– Я правильно понимаю, что бабушка и мама денег Вам на эту благую затею не 
давали?

– Нет, тем более, что  необходимой мне суммы у них просто не было. Вообще в нашей 
семье это не принято – все зарабатывают деньги самостоятельно. Кроме того, я уже давно 
живу автономно.

– Часто при этом видитесь с родственниками?
– С мамой пересекаемся порой в Москве. Если совпадают графики, можем в бассейне 

вместе поплавать, на фитнес сходить. Бабушку вижу редко, потому что она живет под  
Питером, в лесу. Но всегда, когда есть пара часов, стараюсь ее навестить.

З   В Ё З Д Ы  Г К Д
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Впервые на сцене Кремлевского дворца Максим Галкин 
дал сольный концерт в далеком 2002 году. В ту пору ему 
было всего 26 лет, но он «собрал» два полных зала. И с тех 
пор выступать на главной площадке страны стало для него 
традицией. Примечательно, что ему удается никогда не по-
вторяться и всегда быть, что называется, на острие пера.

Максим – один из самых талантливых эстрадных артистов. 
Блистательный пародист, интерпретатор, он в состоянии 
один держать на протяжении нескольких часов огромный 
зал. Написанные  им самим тексты для выступлений всег-
да наполнены иронией и тактичным юмором. Но есть в ре-
пертуаре Галкина  и такие острые, смелые номера, что диву 
даешься: как только он не боится?! Свое очередное высту-
пление в Кремлевском дворце артист начал с политических 
заявлений.

«Наша замечательная юмористическая профессия доста-
точно жесткая, –  заметил Галкин. – Ты должен с первой же 
минуты шутить и радовать зрителя – здесь былые заслуги не 
имеют значения, и люди просто так смеяться не будут.

На меня сейчас легла дополнительная нагрузка, – продол-
жает Максим. – Дело в том, что спустя 26 лет после начала 
своей сценической карьеры я стал неожиданно известен. 
Благодаря тому, что одна женщина в Новосибирске судо-
рожно снимает все концерты, которые оказываются в ее 
поле зрения. Остальные мои выступления, видимо, как-то 
не зашли, а это она выложила в Сеть, и я стал действитель-
но известен».

«Раньше тебя мог прославить  Первый  канал, а теперь – 
Алиса Шестакова из Новосибирска, – шокирован артист. – 
Она сняла, разместила в Интернете, и тут же миллионы 
просмотров, сотни статей, тысячи комментариев». 

Он имеет в виду резонансный концерт в провинции в 2019-м, 
во время которого поразил зрителей противоречивыми вы-
сказываниями: «У нас с точки зрения телевидения советские 
времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам 
не дают времени обмозговать то или иное явление. Разже-
вывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – 
сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. 
Но, в принципе, замечу, что пока  хотя бы на концертах мож-
но говорить, что хочешь. Поэтому и не прошу себе никаких 
званий, ничего. Ну, потому что есть возможность их всех ... 
Ну, вы поняли меня», – заявил со сцены Максим Галкин.

Не обошел стороной шоумен и президента. «А Путину уже 
самому скучно  с нами. Понимаете, у нас проблемы, у нас 
пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он другими 
масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоёвывает», – 
шутит Галкин. – Но народ эту хохму принял всерьез! Теперь 
мне часто пишут: «Вы еще такой молодой, зачем вам это, 
вам еще жить и жить!» или «Мы вас поддержим и за вас про-
голосуем!» – смеется артист. – Страшно, что я еще никуда не 
выдвинулся, а в нашей стране уже готовы за меня голосо-
вать. Люди, несмотря ни на что, до сих пор думают, что они 
что-то решают на выборах!» 

Ма к с и мГ а л к и н
Улыбайтесь, господа!..
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«На все это я честно ответил, что не собираюсь быть прези-
дентом России, – продолжает юморист. – Тут же кто-то спро-
сил: «А президентом Украины?» Но кто это написал? Простая 
бабушка или сам Зеленский, который говорит, что устал? Мне 
позвонила знакомая ведунья и сказала, что на мне лежит 15 
проклятий – 10 от Соловьева и 5 от Киселева. И еще два сгла-
за от Норкина. «Максим, хочешь, я поставлю зеркало, и на 
них все отразится?» – предложила мне колдунья». 

«Я понимаю, почему такая реакция, – улыбается Максим. –  
С тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть совершен-
но по-другому на меня смотрит. Одновременно с потенци-
альным восхищением и подозрением губернаторы стали 
снова со мной знакомиться – на всякий случай!»

Со сцены Кремлевского дворца Максим Галкин сделал 
важное политическое заявление: «Торжественно обещаю, 
что я никуда не собираюсь выдвигаться!»

Зато он с успехом осваивает новые и новые амплуа – ведет 
в прайм-тайм две рейтинговые программы на Первом кана-
ле, пробует себя как видеоблогер, снимая и выкладывая  
в Сеть короткие остроумные ролики с собой и женой Аллой 
Пугачевой, детьми Лизой и Гарри, звездными друзьями. 

И эти видео пользуются огромным успехом – на страницу 
Максима Галкина в социальной сети «Инстаграм» подписано 
более 7 миллионов человек! Для сравнения, у его знамени-
той супруги ровно в три раза меньше.

В чем же секрет успеха харизматичного и яркого Макси-
ма? Во-первых, в огромной самоиронии и искренности. Он 
не относится к себе серьезно, не носит корону, не окружа-
ет себя пафосом и стеной неприступности. Во-вторых, на-
лицо живой ум и хорошее образование, которое получил  
Галкин, – учился на факультете лингвистики Российского 
государственного гуманитарного университета, потом поступил  
в аспирантуру, где работал над кандидатской диссертацией 
по теме «Соотношение стилистических систем оригинально-
го и переводного текстов». В этой научной работе он  ре-
шил рассмотреть переводы на русский язык трагедии Гете  

«Фауст» и сделать анализ их стилистических различий. Сло-
вом, мыслит он основательно, фундаментально, глубоко.  
И юмор у него не плоский, и играет, словно бриллиант, всеми 
гранями.

В-третьих, он очень наблюдателен – умеет на лету схватить 
малейшие нюансы речи, мимики и жестов актеров, певцов, 
политиков, чтобы тут же их очень точно изобразить. Еще  
в школе Максим пародировал преподавателей, участвовал  
в капустниках, хотя розыгрыши ему мало удавались.  
«У меня и сейчас получается разыгрывать только на началь-
ном этапе,–  улыбается юморист. - Например, я могу позвонить  
одному известному человеку, особенно если я за грани-
цей и мой номер у него не определяется, и разговаривать 
с ним голосом другого известного человека. Покупаются 
только так, но меня надолго не хватает. Начинает мучить со-
весть. Не могу я обманывать и до конца держать свою маску!  
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Помню, у меня был феноменальный успех, когда я в универ-
ситете на первом курсе изобразил нашего декана и препо-
давателя старославянского. Я использовал тогда не только 
звуковой, но и изобразительный ряд: копировал его движе-
ния мокрой тряпкой по доске. Каждый раз, когда я оказы-
ваюсь в коллективе, где есть хотя бы один яркий персонаж, 
которого стоит изобразить, конечно, я начинаю его копировать.  
У меня это срабатывает на автомате».

Максим очень смелый – он не оглядывается  на чины, ре-
галии, статус. И на орехи может достаться и главе страны,  
и депутату, и народному артисту. Чего стоит его шутка о 
Владимире Жириновском! «Он же вообще, как граф Драку-
ла. Его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, 
кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала – те 6% 
и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если 
еще укусит кого-то по дороге, то и эти подтянутся», – острит 
Галкин.

Жириновский, впрочем, был, кажется, единственным, кто 
обиделся на Максима. Он уверен, что Галкин нарочно пыта-
ется его задеть, хотя это и не так, конечно. Просто фактура 
у политика больно колоритная, грех было бы артисту ею не 
воспользоваться!

Максим Галкин считает себя невероятно счастливым  
человеком, он часто говорит о том, что успешен в карьере 
и финансовой сфере, женат на самой прекрасной женщи-
не в мире и воспитывает прекрасных детей. Ему нравится 
быть знаменитым, раздавать автографы. «Успех – это при-
знание. Признание способностей, таланта человека. Чем 
больше успех, тем больше признание. Я ощущаю себя впол-
не успешным человеком. Что греха таить, что врать - это 
безумно приятно», – признается артист. 

Ф. Гразданов

Фото:
В.Широков,
Л.Шарапова
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Художественный руководитель и главный дирижёр
ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО

«Рождественский концерт Кубан-
ского казачьего хора» можно по праву 
отнести к знаковым событиям в куль-
турной жизни столицы. Программы 
этого коллектива привлекают ярко-
стью и самобытностью, оптимизмом  
и юмором и, конечно, особой душев-
ностью и теплом. И не удивительно, 
что выступления Кубанского казачье-
го хора всегда проходят с аншлагом. 

Но 12 января 2020 года в шести-
тысячном зале Государственного 
Кремлевского дворца царила какая-
то особенно праздничная и душевная  
атмосфера. Зрители Рождественско-
го концерта хора чутко откликались 
на тот заряд энергии, бодрости, задо-
ра, которым щедро делились артисты 
с аудиторией зала. Народные каза-
чьи песни с их вековой мудростью,  
духовностью и особой удалью нахо-
дят живой отклик в сердцах совре-
менных зрителей.   

У Государственного акаде-
мического ордена Дружбы на-
родов, ордена Русской пра-
вославной церкви святого 
благоверного великого князя 
Дмитрия Донского I степени 
Кубанского казачьего хора 
богатая история, которой он 
по праву гордится. История, 
в которой немало звездных 
свершений, но и немало потря-
сений, запретов, драматиче-
ских эпизодов. Казаки – люди 
сильные духом и умеют держать удар.  
Не раз, когда, казалось уже не оста-
валось надежды, коллектив оживал 
вновь, восставал, будто птица Феникс 
из пепла.

Артисты старейшего национального 
коллектива бережно сохраняют и раз-
вивают традиции, доставшиеся им от 
предков. В Рождественской програм-
ме хора были исполнены духовные 

произведения и показаны святочные 
обряды, популярные у казаков. Арти-
сты покорили кремлевский зал высо-
ким профессиональным мастерством 
и продемонстрировали яркое само-
бытное действо с зажигательными 
танцами и песнями.  

В репертуаре хора произведения, 
исполнение которых с особым тре-
петом ждут зрители: «Роспрягайтэ, 
хлопцы, конэй», «Взяв бы я бандуру», 

 3вёзды
загорелись в Kремле
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«Перевоз Дуня держала», «Смуглян-
ка», «Тихая моя родина» и многие дру-
гие. С успехом восприняли зрители 
этой красочной Рождественской про-
граммы и премьерные номера. 

Казачьи песни издавна привлекают 
аудиторию народной мудростью и ве-
личавостью, мощностью и красотой, 
впечатляющим многоголосьем. Яркие 
национальные костюмы, задор и весе-
лые шутки внесли особый праздничный 
колорит в Рождественскую программу 
хора.  И не удивительно, с каким вос-
торгом и благодарностью принимали 
зрители выступление артистов.

Современная история этого старей-
шего национального коллектива свя-
зана с его руководителем – Виктором 
Гавриловичем Захарченко. Дирижер, 
композитор, ученый-фольклорист, 
профессор, народный артист Рос-
сии, Украины, Республики Адыгея,  
Республики Абхазия и Республики 

Карачаево-Черкесия, заслуженный 
артист Южной Осетии, заслужен-
ный деятель искусств Чеченской  
Республики, Республики Дагестан и 
Республики Крым, дважды лауреат  
Государственной премии Рос-
сии, дважды Герой труда Кубани,  
потомственный казак и просто  
человек-глыба. В 1974 году прошло-
го столетия он встал у руля этого 
национального коллектива, и с тех 
пор успешно ведёт свой корабль 
к новым победам и достижениям. 
Репертуар хора пополнился песен-
ными народными шедеврами, кото-
рые он вернул к жизни. Коллектив 
вышел на новый уровень – сегодня  
Кубанский казачий хор знают не толь-
ко в России, но и во всём мире. 

Вот что рассказал  
В.Г. Захарченко корреспонденту 

журнала АРТ-КД.

– Рождественский концерт строил-
ся по принципу нашей христианской 
веры – возлюби ближнего, как самого 
себя. Работая над этой программой, 
я понимал, что в зале будут разные 
люди: православные и не православ-
ные, казаки и не казаки, русские и не 
русские. Зрители для меня – те самые 
«ближние», я их всех люблю. Вера 
зрителей в нас – это самое ценное. 
Мы не должны разочаровать их, а на-
против, наполнить их сердца и души 
светом и радостью, духовностью  
и истинным искусством.

— Виктор Гаврилович, вы порадо-
вали зрителей удивительными наход-
ками, которые так впечатлили сто-
личную публику.

— В первом отделении зрители  
услышали колядки, щедровки, эле-
менты святочных обрядов, например, 
«Вождение козы». Все музыкальное 
сопровождение я записал в станицах 
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Краснодарского края, сам обработал. 
Участвуют в выступлениях взрослые  
и дети, у нас есть школа для одарённых 
детей.

Во втором отделении, отдавая дань па-
мяти подвигу и победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне, мы пока-
зали публике военные песни и те компо-
зиции, которые я написал сам.

— Откуда черпаете вдохновение, что-
бы и аранжировки делать и сочинять 
собственные произведения?

— Вдохновение..., наверное, от Бога!

О планах коллектива и о том, как гото-
вился Рождественский концерт в Крем-
левском концертном зале, нам рассказал 
директор хора, заслуженный работник 
культуры России, Украины, Республики 
Адыгея и заслуженный деятель искусств 
Республики Крым А.Е. Арефьев.

— Анатолий Евгеньевич, Какие 
трудности возникли при организа-
ции такого масштабного выступления  
в ГКД?

— О каких трудностях вы говорите? 
Готовясь к концерту, который проходит 
в станице или столице, каждый должен 
выполнять свое дело профессионально  
и ответственно! Художественный руко-
водитель – Виктор Гаврилович Захар-
ченко, задает высокую творческую план-
ку хору, оркестру, танцорам; дирекция 
решает свои многочисленные задачи.  
А оценку нашей слаженной работы дает 
Его Величество Зритель, которого своим 
искусством наш коллектив объединяет  
в единую семью. Всё, как видите, про-
сто, когда есть команда – а она у нас,  
поверьте, есть! И центральным звеном 
этой команды являются талантливые ар-
тисты. Хочется выразить им слова вос-
хищения и безмерной благодарности  
за служение родному коллективу!

Мы никогда не забываем, что про-
должая музыкальные традиции кубан-
ских казаков, сохраняем и развиваем 
многонациональное народное искусство 
России. А благодаря таланту Виктора  
Гавриловича Кубанский казачий хор до-
стиг высочайших профессиональных вы-
сот, признания коллег и любви зрителей от 
берегов Черного моря до Тихого океана.

Особые слова благодарности хочется 
сказать главе администрации (губерна-
тору) Краснодарского края Вениамину 
Ивановичу Кондратьеву за поддержку 
нашего коллектива – подлинно истори-
ческого хора, официального правопре-
емника Войскового певческого хора, 
основанного в 1811 году в составе  
Кубанского казачьего войска.

— У Кубанского казачьего хора широ-
кая гастрольная биография?

— Зарубежные гастроли – одно из 
направлений деятельности нашего кол-
лектива, в 2019 году у нас состоялся тур 
по Болгарии, Сербии, Ирану, Тайваню,  
и отрадно заметить, что в каждой стра-
не у нас есть свой зритель, который во 
всем многообразии современной за-
падной культуры делает выбор в пользу  
Кубанского казачьего хора. Очень при-
ятно, приезжая в другую страну, бла-
годаря мощной поддержке публики, 
чувствовать себя как дома. Кстати, мы 
всегда обращаемся к ним не как к «да-
мам и господам», а говорим: «Добрый 
вечер, дорогие друзья! Вас приветствует 
легендарный Кубанский казачий хор!»

— Как осваивате кремлевскую сцену?
— Кремлевский зал непрост для на-

родного коллектива. Мы не используем 
фонограмму, всё исполняем «от сердца», 
вживую, поэтому у нас очень высокие тре-
бования по звуку. Но благодаря высочай-
шей организации работы специалистов 
ГКД — режиссёров, редакторов, осве-

тителей, звукорежиссеров, монтиров-
щиков сцены — все проблемы решаются 
быстро и качественно. Пётр Михайлович  
Шаболтай, художественный руково-
дитель и генеральный директор Крем-
лёвского дворца, обладает огром-
ным профессиональным опытом в 
сфере культуры. От его острого взгляда 
не ускользает ни одна деталь. Надо от-
метить, что исполнительская дисципли-
на в Кремлевском дворце для меня яв-
ляется примером и образцом, который 
достигается в результате многолетней 
шлифовки сложного механизма луч-
шего концертного зала нашей страны. 
Пётр Михайлович широко известен как 
блестящий организатор и реформатор. 
Благодаря высокопрофессиональной 
организации дела в Кремлевском зале, 
артисты чувствуют себя как в родных 
пенатах.

В финале Рождественского концер-
та прозвучал легендарный марш —  
«Прощание славянки», и зрители слуша-
ли его стоя. У некоторых зрителей на гла-
зах были слёзы. 

В гастрольных планах артистов – 
Швейцария и Китай. 

Следующий год для Кубанского ка-
зачьего хора особенный – юбилейный, 
ансамблю исполнится 210 лет. Кол-
лектив уже сейчас начал готовиться  
к этой дате и в Москву привезет свою 
юбилейную программу, которую плани-
рует представить в Государственном 
Кремлевском дворце осенью 2021 года.

М. Алимов

Г  О С Т И  Г К Д

Фото: А.Четверикова,
В.Парамонова,
из архива ККХ
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В Государственном Кремлёвском 
дворце состоялся концерт, посвящен-
ный памяти Людмилы Зыкиной, ле-
гендарной певицы, народной артист-
ки СССР, «королевы русской песни».  
В 2019 году Людмиле Георгиевне ис-
полнилось бы 90 лет. 

Казалось, в этот вечер на кремлев-
ской сцене в причудливом узоре хо-
ровода засверкали яркими гранями 
удивительные самоцветы. Яркие, впе-
чатляющие номера показали артисты 
и народные коллективы из Беларуси 
и Кубани, Башкортостана и Удмур-
тии, Санкт-Петербурга и Москвы,  
Воронежа, Рязани, Оренбурга…  
Можно только восхищаться, насколь-
ко богата и многогранна палитра на-
родного искусства: Русский народный 
хор имени Пятницкого, Оренбургский 
русский народный хор, Кубанский 

казачий хор,  Воронежский русский 
народный хор, Рязанский народный 
хор,  ансамбль танца  «Гжель», группа 
«Бурановские бабушки», хореографи-
ческий ансамбль «Березка» и  другие 
народные коллективы.

В концерте, посвященном памяти 
Людмилы Зыкиной, приняли участие 
наши знаменитые народные артисты 
России — Лев Лещенко, Василий  
Герелло, Наталья Баннова, Влади-
мир Девятов и многие-многие другие.  
Прозвучали   такие знакомые и люби-
мые всеми нами песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной: «Оренбургский 
пуховый платок», «На побывку едет  
молодой моряк», «Калинка», 

«Растёт в Волгограде берёзка», «Я 
лечу над Россией», «Горят закаты» и, 
конечно, «Издалека долго течёт река 
Волга». Вместе с артистами эти песни 
подхватил и весь шеститысячный зал.

Порадовал зрителей своим ис-
крометным, многогранным талан-
том  Государственный ансамбль  
«Россия» – любимое детище Людмилы  
Георгиевны. Напомним, что идея  соз-
дания ансамбля  появилась у Люд-
милы Зыкиной   ещё в далёком 1968 
году, после её гастролей в США, где 
она встретилась с американским про-
дюсером российского происхождения 
Соломоном Юроком. Импресарио, по-
трясенный и восхищенный ее  уникаль-
ным талантом,  предложил ей  создать 
собственный коллектив. Активное 
участие в реализации  этой идеи  при-
нял музыкант Роман Мацкевич.  

Лю д м и л а Зы к и н а - 9 0

Л Е Г Е Н Д Ы  Г КД

Государственный академический
русский народный ансамбль

 имени Людмилы Зыкиной

Концерт посвящённый памяти
Великой певицы
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Надежда Корыгина и  Государственный Академический русский народный оркестр «Россия»

и Национальный Академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова

В 1977 году в «Карнеги-холле» в 
Нью-Йорке состоялось боевое кре-
щение коллектива.  

Вот что рассказал корреспонден-
ту журнала АРТ-КД   художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер ансамбля, Дмитрий Сергеевич 
Дмитриенко:

 – В  своей творческой деятельно-
сти,  в выборе репертуара ансамбль 
«Россия»  стремится оставаться вер-
ным заветам Людмилы Георгиевны — 
сохранять и поддерживать традицию 
высочайшего, интеллектуального, 
духовного служения нашей великой 

русской песне.  Своим талантом, пре-
данностью русской песне, Людмила 
Зыкина определила дальнейшее раз-
витие этого жанра, существующего 
уже не одну сотню лет. Меняются вре-
мена, мода, предпочтения публики, но 
необыкновенный могучий страстный 
голос Людмилы Зыкиной на века оста-
нется в нашей благодарной памяти.

–  Дмитрий Сергеевич, сегодня ан-
самбль «Россия» может гордиться 
не только богатым репертуаром, но 
и географией своих гастролей.

– Что касается репертуара, то он 
действительно разноплановый. Это и 

театрализованные концертные про-
граммы, и спектакли, и сценические 
композиции, а также наше участие  
во многих музыкальных фестивалях, 
вечерах и многое другое. Но без рус-
ской песни не проходит ни одно вы-
ступление ансамбля «Россия». При-
влекательность и значимость русской 
песни не только в словах и мелодиях, 
а прежде всего, в народной мудрости 
и исторической правде, которые пе-
редается из поколения в поколение. 

Несколько лет назад на празднова-
нии дня Славянской письменности и 
культуры Патриарх Кирилл очень точно 

Л   Е Г Е Н Д Ы  Г К Д
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сказал: «Хорошая песня как молитва». 
Именно такие песенные молитвы – ду-
ховное наследство Зыкиной потом-
кам. Сохранять эти песни, правиль-
но донести их до слушателя – наша 
важнейшая миссия. Вот, например, 
как трогательно и душевно передает 
любовь к матери песня из репертуара 
Людмилы Георгиевны «Оренбургский 
платок». А  как патриотично и вместе 
с тем трогательно  звучит «Растёт в 
Волгограде берёзка»! «Течет река 
Волга» в исполнении Зыкиной стала 
поистине символом России, ее высо-
кой духовности и доброты. Каждая 
песня в исполнении Людмилы Георги-
евны – это  своеобразный музыкаль-
ный спектакль. Певица раскрывала 
перед зрителями и слушателями свое 
сердце, талант, щедрость души. По-
этому Людмила Зыкина и стала поис-
тине народной великой певицей!

Да, мы действительно много вы-
ступаем, часто гастролируем. Рас-
скажу один случай, который произо-
шел в Новокуйбышевске. Выступала  
Ольга Чиркова, молодая певица из  

Воронежа, с песней Людмилы Зыки-
ной «Оренбургский пуховый платок». 
Финал песни вместе с певицей испол-
нял весь зал. Я поворачиваю голову 
и вижу, что в первом ряду сидят две 
маленькие девочки, у которых даже 
ноги до пола не достают. Они не знали 
слов, но почувствовали энергию этой 
песни, ее добрую интонацию, и начи-
нали невольно подпевать. Это не мо-
жет произойти по чьему-либо приказу, 
это зов сердца!

Одним из организаторов юбилей-
ного концерта в ГКД стал продюсер-
ский центр «Дом Людмилы Зыкиной». 
Ксения Рубцова, его руководитель, 
работала с певицей последние де-
сять лет, была её концертным дирек-
тором и помощником. И сегодня Ксе-
ния Рубцова стремится сделать все, 
чтобы сохранить достойную память  
о Людмиле Зыкиной в наших сердцах.

– Ксения, а как вас свела судьба  
с великой певицей?

 – С Людмилой Георгиевной  я по-
знакомилась в 1999 году, когда гото-
вила о ней статью, потом был телеви-

зионный проект. В 2007 году Людмила 
Георгиевна пригласила меня пере-
ехать в Москву (я жила в Ижевске) и 
стать ее концертным директором. По-
скольку коллектив ансамбля «Россия» 
имеет государственный статус, возни-
кали некоторые сложности в проведе-
нии проектов с другими коллектива-
ми. Людмила Георгиевна предложила 
создать агентство, задача которого – 
поддержка и развитие   русской куль-
туры. С её разрешения я занялась 
этим проектом, а когда встал вопрос 
о названии, она предложила «Дом  
Людмилы Зыкиной». У других арти-
стов уже были подобные площадки,  
а Людмила Георгиевна мечтала о доме, 
где можно было бы показывать  само-
бытное искусство народов России.

Л Ю Д М И Л А  З Ы К И Н А – 9 0
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русский народный хор имени К.И. Сассалитинова

Валерий Сёмин и группа «Бурановские  бабушки»

Учащиеся школы-студии при Государственном академическом Ансамбле
народного танца имени Игоря Моисеева

Государственный академический Башкирский ансамбль
народного танца имени  Файзи Гаскарова

Государственный академический                
Рязанский русский народный хор имени Е.Г. Попова                                                                           

Юлия Учватова и Государственный Академический Оренбургский русский народный хор

Владимир Девятов Анна Сиднина Надежда КорыгинаАнатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры»

Лев Лещенко

Московский ансамбль танца «Алания»

Анастасия Некрасова Валентина Пудова

Московский  государственный академический  театр танца «Гжель»

Людмила Николаева
и ансамбль «Русская душа» 

Алексей Татаринов Тамара Гвердцители Аскар Абдразаков Архимандрит Гермоген Ирина Крутова Светлана Дятел

Государственный академический Кубанский казачий хор

Наталья Баннова
Марк  Тишман

Василий  ГереллоГосударственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого

ЮлианВалентин Хмелёв и Московский  государственный академический  театр танца «Гжель» Ольга Чиркова и ансамбль «Воронежские девчата»

Государственный академический хореографический
ансамбль «Берёзка»имени Н.С.Надеждиной Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ

Памяти Великой певицы посвящается
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– Расскажите, какой Вам запомни-
лась  Людмила Георгиевна?

– На сцене это была  величествен-
ная, державная женщина, к ней даже 
подходить боялись. Её аура чувство-
валась за километр. Это была вну-
тренняя ответственность, дисципли-
на. А в жизни она оказалась совсем 
другой – заботливой, внимательной, 
гостеприимной, доброй.  Когда я при-
ходила к ней в гости, она всегда инте-
ресовалась, не голодная ли я. Для неё 
было важно накормить гостей. 

Какой она была человек? Красота 
России может быть и суровой, и жар-
кой, и холодной, а может быть тёплой 
и любящей. Такой была и Людмила 
Георгиевна. Многогранной.

 В 90-е годы Людмила Георгиевна, 
несмотря на все трудности, сумела со-
хранить ансамбль. Более того, когда 
Борис Ельцин вручал ей орден в Крем-
ле, она сказала, что откажется от на-
грады, если ей сейчас же не пообеща-
ют, что все национальные коллективы  
будут поддерживаться государством. 
Ее заявление прозвучало очень сме-
ло – ультиматум президенту России!  
Борис Николаевич  тут же распоря-
дился выделить финансирование, 
поддержать умирающие и развалива-
ющиеся народные коллективы. Можно 
сказать, что Зыкина этим ультимату-
мом спасла их от развала, протянула 
руку помощи.

Что касается ансамбля «Россия», 
то ведь Людмила Георгиевна в свое 
время собирала этот коллектив как 
бриллианты, со всей России. Пригла-
шала в ансамбль талантливых детей, 
играющих на народных инструментах, 
давала им жилье, образование. Знала 
о каждом музыканте абсолютно всё, 
словно родная мать. 

Дмитрий Сергеевич Дмитриенко,  
руководитель ансамбля «Россия» 
также считает, что каждый музыкант  
в ансамбле – уникальная, самодоста-
точная личность. Благодаря поддерж-
ке министерства культуры и самозаб-
венной работе Дмитрия Сергеевича, 
коллектив успешно продолжает свою 
работу.

–  Какие трудности возникали при 
организации такого масштабного 
вечера, как  концерт памяти вели-
кой певицы? 

– Долго размышляли о том, как 
организовать этот вечер. Думали  
о выборе площадки не такого  боль-
шого масштаба, как Кремль. Но по-
зиция художественного руководителя  
Государственного Кремлёвского 
дворца Петра Михайловича Шаболтая 
была однозначная: «Концерт должен 
быть только в Кремлёвском дворце».  
Шаболтай работал с Людмилой  
Зыкиной и очень хорошо её знал.  
Он оказал нам большую помощь, его 
надёжное мужское плечо всегда под-

держивает нас во всех наших начи-
наниях. Сколько общаюсь с Петром 
Михайловичем, всегда чувствую, что 
русская народная песня очень близка 
ему по духу. 

И огромное спасибо Евгению  
Анатольевичу Глазову – главному 
режиссёру Кремлевского дворца.  
В своё время он проводил с Людмилой  
Георгиевной  много мероприятий  
и очень серьезно и креативно отнес-
ся к подготовке концерта. И, конеч-
но, огромная благодарность всем 
коллективам и артистам, принявшим  
участие в этом вечере.

– Вы активно сотрудничаете  
с ансамблем «Россия». Расскажите 
о планах на будущее.

– Ансамбль продолжит пропа-
гандировать русскую культуру во 
всех странах и на всех континентах.  
В этом году юбилей Великой Победы,  
будем готовить большие тематиче-
ские мероприятия.

М. Алимов

Л   Е Г Е Н Д Ы  Г К Д

Фото:
А.Рыбаковский,
А.Дубровская,
из архива
«Дома Зыкиной»
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Продолжая рассказ о яркой и много-
гранной истории Государственного 
Кремлевского дворца, знакомим чи-
тателей с закулисной жизнью этого 
статусного концертного зала, даряще-
го нам радость встреч с мировыми и  
отечественными звездами, которые 
представляют захватывающие дух фан-
тастические шоу и грандиозные кон-
цертные программы. Как сказал К.С. 
Станиславский, «Театр начинается с 
вешалки», мы же экскурсию по ГКД 
начнем с Кассы. Приветливые кассиры, 
яркие пестрые концертные афиши, ве-
личавые монолитные колонны настраи-
вают зрителей на предстоящую встречу 
с праздником искусств. 

Корреспондент АРТ-КД попросил 
начальника отдела по реализации  
билетов Викторию Петровну Лачугину
рассказать читателям журнала  
о специфике работы ее отдела.

ВП: Далеко не всем известно, что 
за всю историю существования Крем-
левского дворца отдел по реализации  
билетов не останавливал свою работу 
ни на один день, ни в будни, ни в празд-
ники. Даже когда театральный сезон 
закрыт, мы продаем билеты на будущие 
мероприятия. Отличительной особенно-
стью Кремлевского дворца является на-
личие в нём трёх концертных площадок: 
основная сцена, малый и дипломатиче-
ский залы, общая вместимость которых 
составляет до 8500 зрителей. Реперту-
арная афиша ГКД привлекает много-
плановостью и знаковостью мероприя-
тий, представленных на всех сценах. 

Корр. Сколько же билетов вы  
продаете?

ВП: Обратимся к статистике, которую 
я веду ежегодно. В 2019 году нам уда-
лось побить все возможные рекорды: 
только в Кассе ГКД мы продали 77 018 
билетов! Это примерно 38 500 человек, 
каждому из которых мы ответили на 
интересующие вопросы о репертуаре 
и составе исполнителей, предложили 
билет в соответствии с его предпочте-
ниями и материальной возможностью. 
Мы уже не говорим об электронной 
продаже через наш официальный сайт  

и привлеченных билетных операторов,  
а это около 60 процентов от всех 
продаж. 

Но на этом наша миссия не заканчи-
вается. Помимо непосредственной про-
дажи билетов, мы тесно сотрудничаем  
с организаторами мероприятий, раз-
рабатываем стратегии продаж, опре-
деляем ценовую политику каждого  
мероприятия, стремимся удовлетворить 
запросы всех слоев населения, а также 
ведем отчетность и аналитику продаж. 
Вот далеко не полный перечень наших 
обязанностей. 

Корр. Виктория Петровна, в отделе 
большой штат?

ВП: В нашем отделе, не считая меня, 
еще 14 человек. 5 опытных кассиров, 
которые трудятся посменно. Админи-
стративную функцию выполняют еще 
4 человека, которые ведут отчетность 
по мероприятиям, работают с квотами, 
согласовывают документы со службами 
ГКД, отвечают за учет и хранение ко-
решков от билетов. Одно из уникаль-
ных подразделений Кассы – служба 
операторов информационного центра, 
которая отвечает зрителям на интере-
сующие их вопросы, помогает им за-
бронировать или приобрести билеты на 
нашем официальном сайте, оформля-
ют коллективные заявки на приобрете-
ние билетов различными социальными 
службами, образовательными учрежде-
ниями, союзами ветеранов и т.д. 
Корр. Какие изменения произошли  
в технической оснащенности Касс?

  ВП: За этот год нам удалось значи-
тельно модернизировать систему по 
продаже билетов. В 2019 году вышли 
поправки к федеральным законам, со-
гласно которым мы обязаны выдавать 
чеки к каждому проданному билету  
и возвращать стоимость билета в про-
центном соотношении. С нового сезона 
мы первыми в Москве стали вести ра-
боту в полном соответствии со всеми  
новыми требованиями и стандартами. 

Проект модернизации системы про-
дажи билетов лично поддержал гене-
ральный директор ГКД П.М. Шаболтай,  
а под руководством и с помощью на-

шего непосредственного руководителя 
Р.С. Девятова мы участвуем в разработ-
ке собственной системы продажи би-
летов. Этому проекту я уделяю огром-
ное внимание, понимая его значимость  
и перспективность. 

Корр. Какие еще новации ожидают 
зрителей?

ВП: В ближайшее время в фойе кассы 
будет размещён макет основного зала 
Кремлевского дворца, и каждый жела-
ющий сможет наглядно посмотреть, где 
он будет сидеть и даже увидеть проек-
цию, как с его места видно сцену. 

Буквально через несколько месяцев 
мы ожидаем поставку интерактивного 
«Экрана зрителя», который существен-
но упростит покупку билетов в кассе для 
наших посетителей. 
Корр. Виктория  Петровна, по дол-
гу службы Вы постоянно общаетесь  
со многими людьми, это сложно?

ВП: По второму образованию я психо-
лог, и поэтому понимаю, что к каждому 
зрителю необходим особый подход, что 
ситуации возникают разные, стараюсь 
найти наиболее оптимальный вариант, 
чтобы удовлетворить запросы наших 
зрителей. А также осознаю ту степень 
ответственности, которая возложе-
на на меня. Статус главной концерт-
ной площадки страны по определению 
ставит высокую планку работы отдела 
и меня, лично как его руководителя.  
Кассы – визитная карточка, лицо ГКД,  
а это ко многому обязывает!

Г КД  В  Л И Ц А Х

«Театр начинается с Касс!»
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Лайма Вайкуле. 
Юбилейное шоу

Все звезды для 
любимой

1 марта.
Начало в 18:00
Большой зал

Кракатук.
Государственный 
академический 
театр классического 
балета Н. Касатки-
ной и В. Василёва

«Серебряное копыт-
це». Литературно-
музыкальная ком-
позиция по мотивам 
известных сказок
П. Бажова

Торжественная 
церемония вручения 
ежегодной общерос-
сийской обществен-
ной премии «ЩИТ
И РОЗА»

Театр танца
«Гжель». Празднич-
ный концерт

2 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

1 марта.
Начало в 14:00
Дипломатический 
зал

3 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

4 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

6 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

Оркестр «Bohemian 
Orchestra». Концерт-
ная программа «Love 
of my life» . Хиты
группы «Queen»

Концерт из цикла 
«Звёзды «Роман-
сиады» в Кремле». 
Королева русского 
романса - Ирина 
Крутова

Праздничная про-
грамма «Будьте 
счастливы всегда!»

Праздничное
шоу Валентина 
Юдашкина

Оркестр «Столичный 
джаз». Концертная 
программа «Amado 
Mio»

Музыкально-юмори-
стическая програм-
ма «Праздничный 
«ИЗМАЙЛОВский 
парк» в Кремле»

Концерт
для любимых.
Концертная
программа
«Под небом Парижа»

Щелкунчик.
П. Чайковский.
Спектакль театра 
«Кремлёвский
балет»

6 марта
Начало в 19:00
Малый зал

6 марта
Начало в 19:00
Дипломатический
зал

7 марта
Начало в 18:00
Большой зал

8 марта.
Начало в 18:00
Большой зал

7 марта
Начало в 18:00
Дипломатический
зал

8 марта.
Начало в 19:00
Малый зал

8 марта.
Начало в 18:00
Дипломатический
зал

9 марта
Начало в 18:00
Большой зал

Фигаро. На музыку 
В.А. Моцарта
и Дж. Россини. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»
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ГАРУ

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

13 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

Екатерина Гусева. 
Концерт
«...и сердце тает»

«Нет песни без 
тебя!». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. 
Арт-проект «ТенорА 
XXI века», Николай 
Рябуха и оркестр 
«Русская филармо-
ния»

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

14 марта.
Начало в 18:00
Малый зал

14 марта..
Начало в 19:00
Большой зал

17 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

18 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

19 марта.
Начало в 18:00
Большой зал

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

«Linkin Park».
Симфоническое 
шоу рок-оркестра 
«RockestraLive»

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

Квартет 
«StradiВаленки».
Концертная программа 
«Любовный напиток»

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

20 марта.
Начало в 14:00
Большой зал

20 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

21 марта.
Начало в 15:00
Большой зал

20 марта.
Начало в 19:00
Малый зал

21 марта.
Начало в 20:00
Большой зал

21 марта.
Начало в 18:00
Дипломатический
 зал

22 марта.
Начало в 14:00
Большой зал

Торжественное 
мероприятие, посвя-
щённое 100-летию 
автономии
Калмыкии

Корсар. А. Адан. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский
балет»

11 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

10 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

22 марта.
Начало в 19:00
Большой зал
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Баядерка.
Л. Минкус.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

25 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

Корсар.
А. Адан.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Щелкунчик.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Жизель. А. Адан. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Аленький Цветочек. 
В. Купцов.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

29 июня.
Начало в 14:00
Большой зал

27 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

4 июля.
Начало в 19:00
Большой зал

6 июля.
Начало в 14:00
Большой зал

7 июля.
Начало в 18:00
Большой зал

Программа «Первый 
звонок на МУЗ ТВ. 
День знаний
со звездами»

Торжественный
вечер чествования 
москвичей
«Молодости нашей 
нет конца»

Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Баядерка. 
Л. Минкус.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

IL VOLO («ИЛЬ ВОЛО»)

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Дон Кихот. 
Л. Минкус. Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Жизель.
А. Адан. Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Щелкунчик. 
П. Чайковский.
Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

1 сентября.
Начало в 17:00
Большой зал

6 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

8 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

20 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

12 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

21 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

22 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

24 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

Вечер Академии 
Русского балета 
имени
А.Я. Вагановой

Тысяча и одна ночь. 
Ф. Амиров.
Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

23 июня.
Начало в 18:00
Большой зал

18 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

Мюзикл «Дон Жуан»
(Don Juan)

Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

23 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

24 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

Щелкунчик
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Чиполлино.
К. Хачатурян.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Фестиваль «Танцуй
и пой, моя Россия!»

Инструментальный 
струнный проект 
«Imperia Music Band». 
Концертная прог-
рамма «Greatest
Hits»

Шоу
«Симфонические
РОК-ХИТЫ».
«Властелин тьмы» –
«CONCORD 
ORCHESTRA»

26 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

25 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

28 марта.
Начало в 18:00
Большой зал

28 марта.
Начало в 18:00
Дипломатический 
зал

29 марта.
Начало в 18:00
Большой зал

Александр
Олешко. «Кот в са-
погах» сказка
Ш. Перро под
музыку

29 марта.
Начало в 14:00
Малый зал
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Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Фигаро. На музыку 
В.А. Моцарта
и Дж. Россини. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

30 марта.
Начало в 19:00
Большой зал

1 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

Нуне Есаян.
Юбилейное шоу

Сергей ВОЛЧКОВ. 
Большой сольный 
концерт в день
рождения артиста

Александр Олешко. 
«Сказка
о царе Салтане»
А.С. Пушкина под 
музыку

Концертная
программа «Во славу 
русской балалайки»

Мирей Матье

4 апреля..
Начало в 18:00
Большой зал

3 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

4 апреля.
Начало в 14:00
Малый зал

5 апреля.
Начало в 18:00
Большой зал

8 апреля.
Начало в 19 :00
Большой зал

Тото Кутуньо9 апреля.
Начало в 19 :00
Большой зал
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Баядерка.
Л. Минкус.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

25 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

Корсар.
А. Адан.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Щелкунчик.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Жизель. А. Адан. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

Аленький Цветочек. 
В. Купцов.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

29 июня.
Начало в 14:00
Большой зал

27 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

4 июля.
Начало в 19:00
Большой зал

6 июля.
Начало в 14:00
Большой зал

7 июля.
Начало в 18:00
Большой зал

Программа «Первый 
звонок на МУЗ ТВ. 
День знаний
со звездами»

Торжественный
вечер чествования 
москвичей
«Молодости нашей 
нет конца»

Лебединое озеро.
П. Чайковский. 
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Баядерка. 
Л. Минкус.
Спектакль театра 
«Кремлёвский 
балет»

IL VOLO («ИЛЬ ВОЛО»)

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Дон Кихот. 
Л. Минкус. Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Жизель.
А. Адан. Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет»

VIII Международный 
фестиваль балета
в Кремле. Щелкунчик. 
П. Чайковский.
Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

1 сентября.
Начало в 17:00
Большой зал

6 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

8 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

20 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

12 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

21 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

22 сентября.
Начало в 18:00
Большой зал

24 сентября.
Начало в 19:00
Большой зал

Вечер Академии 
Русского балета 
имени
А.Я. Вагановой

Тысяча и одна ночь. 
Ф. Амиров.
Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

23 июня.
Начало в 18:00
Большой зал

18 июня.
Начало в 19:00
Большой зал

50-летие Большого 
детского хора имени 
В.С. Попова. Гала-
концерт

Оркестр 
«Cinemaniacs 
Orchestra»
Концертная
программа «Harry 
Potter OST»

10 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

10 апреля.
Начало в 19:00
Малый зал

Концерт из цикла 
«Звёзды «Романсиа-
ды» в Кремле». Кон-
цертная программа 
«Надежда «Романси-
ады» – юные россий-
ские и зарубежные 
исполнители»

«Майкл Джексон и 
Уитни Хьюстон шоу». 
Рикардо Уолкер 
(США), Белинда 
Дэвидс (США)
и оркестр «Русская 
филармония»

Дон Кихот. Государ-
ственный академи-
ческий театр клас-
сического балета
Н. Касаткиной
и В. Василёва

Жизель.
Государственный
Академический
Театр Классического 
Балета Н. Касаткиной
и В. Василева

Театр аргентинского 
танго «El Tango de 
Plata» («Эль Танго де 
Плата»). Шоу «Misterio 
del cafe rosa» («Тайна 
розового кафе»)

11 апреля..
Начало в 18:00
Малый зал

11 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

15 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

16 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

17 апреля.
Начало в 19:00
Малый зал

Фестиваль
«Без булдырабыз!»
/«Мы можем!»

18 апреля.
Начало в 18:00
Большой зал
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«Василий Тёркин». 
Музыкально-поэти-
ческая композиция к 
празднованию 75-ой 
годовщины Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

Аленький цветочек. 
В. Купцов. Спек-
такль театра
«Кремлёвский 
балет»

18 апреля.
Начало в 14:00
Дипломатический 
зал

19 апреля.
Начало в 18:00
Большой зал

Премия «Звуковая 
дорожка - 2020»

Хор Данилова
монастыря.
Большой пасхальный 
концерт

Лебединое озеро.
П. Чайковский.
Спектакль театра
«Кремлёвский балет»

Тысяча и одна ночь. 
Ф. Амиров. Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет»

XIV ежегодная Цере-
мония вручения
Национальной 
премии в области 
боевых искусств 
«Золотой пояс»

20 апреля..
Начало в 19:00
Большой зал

19 апреля.
Начало в 19:00
Малый зал

21 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

22 апреля.
Начало в 19:00
Большой зал

23 апреля.
Начало в 19 :00
Большой зал

Алексей Хворостян. 
Концертная програм-
ма «Верю...» к 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне

24 апреля.
Начало в 19 :00
Дипломатический 
зал

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
К Р Е М Л Е В С К И Й  Д В О Р Е Ц

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЬ ГКД – НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ПЁТР ШАБОЛТАЙ



114/ Арт-КД  2020 

И
с

к
у

с
с

т
в

о
 
К

р
е

м
л

ё
в

с
к

о
г

о
 
Д

в
о

р
ц

а 

Музеи
Московского
Кремля  стр. 40

К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  К Р Е М Л Ё В С К О Г О  Д В О Р Ц А

Журнал,
в котором соединяется
прошлое с настоящим
и будущим№

5/
20

20

Театр
Кремлёвский балет
VIII международный
фестиваль балета в Кремле
стр. 4
  

Музыка
Марис Лиепа,
с любовью  стр. 12

В НОМЕРЕ

Эстрада
Максим
Галкин
Улыбайтесь,
господа!.. стр. 84

Notre Dame
DeParis:
двадцать лет спустя. Мюзикл,
покоривший мир  стр. 18

Крутая музыка
Игоря Крутого
 стр.48

Стас Намин
и группа «Цветы»
Юбилейный концерт
стр. 60

Сергей
Жилин
Легендарные
мелодии XX века
стр. 72

Хосе
Каррерас
снова
в России стр. 24

Классика
Хибла
Герзмава
и друзья  стр. 28

Людмила
Зыкина–90
Концерт
посвящённый
памяти
Великой певицы
стр. 96

Cтас Пьеха:
бабушка меня хвалит
стр. 78

Звёзды 
казачьей Кубани
загорелись в Кремле
стр. 88

шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ


