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Уважаемые читатели! Дорогие наши зрители!
Номер журнала «АРТ-КД», который вы держите в руках, дает возможность 

вспомнить наиболее яркие события минувшего театрально-концертного сезона  
и предваряет некоторые из предстоящих в скором времени знаковых культурных 
мероприятий.

Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на грандиозный 
концерт, который дал в Кремлевском дворце Красноярский государственный 
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко. Это по-настоящему масштабное 
действо было приурочено к 200-летию основания Енисейской губернии.  
И вдвойне важно, что москвичи  увидели его в год, который в соответствии  
с указом Президента,  является Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Любуясь фотографиями, сделанными 
во время выступления сибиряков, вы сможете погрузиться в незабываемую 
атмосферу этого яркого, наполненного позитивной энергетикой вечера.  
А читая текст, ознакомитесь с эксклюзивными архивными материалами, которые 
помогут понять, какими принципами руководствовался при формировании 
репертуара прославленный художественный руководитель Ансамбля танца 
Сибири народный артист СССР Михаил Семенович Годенко.

95-летию выдающегося советского и российского балетмейстера 
народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича посвящался выпускной 
концерт Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Такие вечера вагановцев 
проходят в кремлевских стенах, начиная с 2015 года, правда, в связи с пандемией 
коронавируса, в 2020-м и 2021-м их пришлось отменить, но теперь, к радости 
всех поклонников хореографического искусства, традиция возобновилась. 
Воспитанники народного артиста России и.о. ректора Вагановской академии 
Николая Цискаридзе в очередной раз продемонстрировали профессионализм  
и подлинное вдохновение, и я рад, что в свое время поддержал инициативу 
Николая Максимовича и мы вместе с ним дали старт этому замечательному 
проекту.

Как всегда, «АРТ-КД» рассказывает о деятелях искусства, отметивших 
юбилеи на кремлевской сцене, – это народные артисты России Андрис Лиепа, 
Филипп Киркоров, Михаил Турецкий, а также знакомит с талантливыми 
молодыми исполнителями, к которым, несомненно, относится певец Сергей 
Волчков, представивший в Кремле свой сольный концерт.

Обратите внимание и на рубрику «Гости Арт-КД». В ней вы найдете 
материалы, посвященные творчеству таких мастеров отечественной музыки, как 
Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерия и, конечно же, культовая рок-группа 
«Земляне», отметившая недавно свое 45-летие.

А 11 сентября в ГКД состоится концерт, приуроченный к 85-летию со дня 
рождения народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона, – материал 
об этом легендарном человеке и артисте вы также найдете на страницах нашего 
журнала.

Что касается раздела «Музеи Московского Кремля», то на этот раз 
речь идет о сокровищах Оружейной палаты, – уверен, вы почерпнете из данной 
публикации немало любопытных фактов.

До новых встреч! Генеральный директор –
художественный руководитель

  Государственного Кремлевского дворца
 народный артист Российской Федерации

  Петр Шаболтай  
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Москвичи долго его ждали   
(в силу  разных объективных 

причин выступление краснояр-
цев несколько раз переносилось),  
в итоге же это культурное собы-
тие превзошло все ожидания. 

Эмоции в огромном кремлев-
ском зале зашкаливали весь вечер, 
в финале же, после нескольких 
вызовов сибиряков на бис,  зри-
тели дружно поднялись и аплоди-
ровали стоя.  И в самом деле, все   
в этой программе было невероят-
но красиво, артистично, техниче-
ски виртуозно – иными словами 
высокопрофессионально и  по-
настоящему впечатляюще.

Заметим: репертуар Ансамбля 
танца Сибири изначально само-
бытен и неповторим, поскольку 
базируется именно на сибирском 
фольклоре, адаптированном для 

сцены талантливыми  хорео-
графами, прежде всего, самим  
Михаилом Семеновичем Годенко
(1919-1991), Героем Социалисти-
ческого Труда, народным артистом 
СССР. Характерно, что програм-
ма сохраняет актуальность деся-
тилетиями, и многие российские 
семьи ходят на выступления это-
го коллектива из поколения в по-
коление, считая приверженность 
ему одной из важных и ценных 
традиций. В чем тут секрет? На 
самом деле причин, объясняю-
щих непреходящую популяр-
ность ансамбля, несколько. 

Начнем с того, что ни одна из 
танцевальных композиций не по-
хожа на другую – ни тематиче-
ски, ни хореографически. И да, 
никого и никогда не оставляет 
равнодушным высочайший уро-
вень исполнительского мастерства,  
который демонстрируют абсолютно 

все танцовщики ансамбля. А это,  
согласитесь, встречается не так 
уж и часто.

Важно и то, что за время кон-
церта зрители получают возмож-
ность пережить самые разные 
чувства и эмоции – от  легкой ро-
мантической ностальгии (хоровод 
«У колодца») до заразительного 
веселья (такие искрометные, пла-
стически изобретательные ком-
позиции, как  шуточный танец  
«На птичьем дворе» или хорео-
графическая сюита «Вдоль по ули-
це» – залог отличного настроения 
надолго); от неподдельной гордо-
сти за красоту и величие родной 
земли (хореографическая сюита  
«Сибирь моя») до глубокого  
духовного очищения (хоровод 
«Вечерний звон»).

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДА СИБИРИ

Репетицию ведет М.С. Годенко

Красноярский государственный академический ансамбль
танца Сибири имени М.С. Годенко (главный балетмейстер –
народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак) и Красноярский 
филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина 
(дирижер – Валерий Шелепов) представили в Государствен-
ном Кремлевском дворце грандиозную программу «Сибирь 
моя». Состоявшийся весной  концерт, который без преуве-
личения можно назвать триумфальным, был приурочен
к 200-летию основания Енисейской губернии.
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«Танец с ложками и берестой». 
Хореография Михаила Годенко, 
Музыка народная, в обработке 
Александра Вагнера

Выступления Красноярского го-
сударственного академического 

ансамбля танца Сибири имени  
М.С. Годенко каждый год триумфаль-
но  проходят по всему миру – арти-
сты побывали на всех континентах, 
дав многочисленные концерты более 
чем в 70 странах. Воплощенные  
в виртуознейшем танце русские  
красота, загадочность, сдержан-
ность и в то же время открытость, 
задор и удаль молодецкая всегда 
привлекали и покоряли зарубежную 
публику.

Хоровод «У колодца». Хореография Михаила 
Годенко, музыка Владимира Корнева
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«Сибирский лирический танец». 
Хореография Михаила Годенко, 
музыка Александра Вагнера

 «Хороводная пляска с трещотками». 
Хореография Михаила Годенко, музыка 
Александра Вагнера

Хореографическая картинка «На скамейке».
Хореография Аркадия Кондакова,
музыка Владимира Корнева
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Казачий пляс «Красный яр».
Хореография Михаила Годенко,
музыка Владимира Корнева

Хоровод «Вечерний звон».
Музыка Александра Алябьева
в обработке Владимира Корнева

Финал хореографической сюиты 
«Сибирь моя». Хореография Ми-
хаила Годенко, музыка Владимира 
Корнева

Хореографическая сюита «Вдоль по улице».
Хореография Михаила Годенко,
музыка Владимира Корнева

На сцене ГКД – Красноярский филармонический 
русский оркестр имени А.Ю. Бардина.
Дирижер – Валерий Шелепов
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Г  О С Т И  Г К Д

Сценические костюмы ансамбля
создавались лучшими художниками страны.  
В их цветовой гамме гармонично отразился 
уникальный природный мир Сибири:  
заснеженные просторы, голубые реки,  
зеленые горы, жаркое солнце…

«Енисейская ярмарка» – полноценный
мини-спектакль, яркий, красочный, праздничный.
 Хореография Михаила Годенко,
музыка Владимира Корнева.

А еще – великолепные костюмы 
и запоминающаяся сценография.  
Согласитесь, перечисленного впол-
не достаточно для того, чтобы стать  
настоящим фанатом такого танце-
вального коллектива.  

Тем не менее, есть и кое-что, спря-
танное гораздо глубже. На самом 
деле, весь репертуар Ансамбля танца 
Сибири, по сути, активизирует неви-
димую, но безошибочно считываемую 
подсознанием генетическую связь, 
тот самый «маркер родства», кото-
рый позволяет сидящим в зрительном 
зале – при всей условности хореогра-
фического языка – ассоциировать 
увиденное не только с традициями 
предков, но и с собственной жизнью. 

Собственно, об этом говорил и сам 
Михаил Годенко:

«Что мы хотим показать в наших 
танцах? Людей Сибири. Вы знаете, 
это особенные, удивительные люди. 
Живут и работают в суровых услови-
ях, но попробуйте заставить их уехать 
куда-нибудь на юг. Они преданы свое-
му краю, им присуще чувство ответ-
ственности и гордости за свои города 
и поселки, они настоящие хозяева 
этой земли, мужественные, щедрые, 
искренние. И вот об этих сильных и 
скромных людях наши композиции». 

 Мне посчастливилось познако-
миться с Михаилом Семеновичем в 
Красноярске в начале 1980-х. Зна-
менитый хореограф тогда подробно 
рассказал о своих принципах работы 
с фольклорным материалом и под-
ходе к формированию репертуара. 
Они действительно объясняют не-
вероятную – и вневременную! – по-
пулярность его постановок. Вот как  
М.С. Годенко ответил на вопрос о том, 
в чем заключаются истоки самобыт-
ности возглавляемого им коллектива:

«Наверное, в самом подходе к танцу. 
Прежде чем он получит свою сцени-
ческую форму, мы тщательно изу- 
чаем все, что есть у нас в регионе. 
Сибирский фольклор богат и пока до 
конца не раскрыт – ведь только для 
того, чтобы объездить всю Сибирь, 
надо много лет. Но в данном случае 
я хочу обратить внимание на другое. 
Дело в том, что здесь чтут традиции, 
и то, что сегодня танцует народ, ухо-
дит корнями в старинный фольклор, 
хотя, разумеется, время не может не 
оказывать на него влияния. И то же 
самое, что, скажем, тридцать лет на-
зад танцевалось так, в наши дни ис-
полняется несколько иначе: быстрее 
стал темп, сложнее движения и так 

далее. И мы стараемся не упустить из 
поля зрения все нюансы, все, что по-
является в сибирских танцах». 

В самом деле, идет ли речь о 
масштабных, знаковых танцеваль-
ных композициях, таких как та же  
«Сибирь моя», которой открылся 
апрельский концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце, или о  не-
больших миниатюрах (например, 
«На скамейке», «Танец с ложками и 
берестой»), каждый раз  это – живой, 
искренний диалог с публикой, в кото-
рый она охотно включается. Некото-
рые же постановки, такие, как бли-
стательная «Енисейская ярмарка», по 
праву можно назвать полноценными 
мини-спектаклями с четко «выписан-
ными» характерами и разветвленны-
ми сюжетными линиями, интригую-
щими зрителя на протяжении всего 
действа. 

Кстати, и это тоже – один из основ-
ных принципов, заложенных народ-
ным артистом СССР М.С. Годенко. 
Сам Михаил Семенович, сформули-
ровал его так:

«Наш коллектив по сути своей не 
академический. Я ни в коей мере не 
хочу сказать, что меня не волнует про-
блема исполнительского мастерства. 
Просто мы прежде всего стремимся 
не столько к классической отработан-
ности массовых сцен, сколько к рас-
крытию индивидуальности каждого 
танцовщика.  Ведь, в первую очередь, 
наверное, важно не то, чтобы актер 
действовал  как четко отлаженный 
механизм, который именно в данный 
момент, ну, допустим, вытянет палец, 
а чтобы он жил на сцене, чтобы он 
был грустный или веселый, робкий 
или решительный, но чтобы он обяза-
тельно создавал образ, характер». 

При таком подходе та или иная хо-
реографическая композиция просто 
не может не «цеплять» зрителей, на-
против, они становятся эмоциональ-
ными соучастниками танцевального 
действа, буквально растворяясь в нем 
и запоминая увиденное и пережитое 
надолго.

Юбилейный концерт в ГКД по-
настоящему впечатлил и велико-
лепными сценическими эффектами:  
специальные панели-экраны, на кото-
рые транслировался видеоряд, созда-
вали ощущение полета, во время ко-
торого мы наслаждались невероятной 
красоты панорамными видами Сиби-
ри:  бескрайней зимней тайгой, вели-

чественным, неповторимым Енисеем, 
загадочными «Столбами»…  

Непередаваемое наслаждение – со-
вершить такое виртуальное путеше-
ствие под замечательную музыку.  
И, конечно же, инструментальные 
композиции «Вечорошный пляс» 
(пьеса из сюиты «Деревенские  
посиделки» В. Лямкина) и фантазия на 
тему русской народной песни «Коро-
бейники» (музыка В. Дителя), прозву-
чавшие  в исполнении Красноярского 
филармонического русского оркестра 
имени А.Ю. Бардина под управлением 
Валерия Шелепова,  стали еще одним 
бесценным подарком для всех, кто 
пришел в этот вечер в ГКД. 

Марина Юрьева
Фото: Александр Черных,

Александр Паниотов и Николай
Валетов (предоставлены

пресс-службой Красноярской
краевой филармонии)

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н А Я  О Д А  С И Б И Р И

Юбилейная концертная программа 
«Сибирь моя» подготовлена при под-
держке губернатора Красноярского 
края Александра Усса и министерства 
культуры Красноярского края, которое 
возглавляет Аркадий Зинов.

Главный балетмейстер Красноярского 
государственного академического  
ансамбля танца Сибири имени  
М.С. Годенко – народная артистка 
РСФСР Лидия Дзьобак.  
Балетмейстеры – заслуженная  
артистка РФ  Анна Лысенко,  
Алексей Ледяев.  
Директор ансамбля – Елена Паздникова.
Заместитель директора ансамбля –
Олег Лейбенко.
Директор оркестра – Маргарита  
Рачковская.

Организаторы концерта – команда 
Красноярской краевой филармонии: 
Евгений Стодушный – генеральный 
директор; Марина Наливкина –  
заместитель генерального директора; 
Юлия Петрова – начальник отдела 
маркетинга; Ксения Матушкина – 
SMM специалист; Виктория Марченко 
– специалист по рекламе; Маргарита 
Кириллова – дизайнер.
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Хореографическая сюита
«Сибирь моя». Хореография
Михаила Годенко, музыка
Владимира Корнева

Концерт завершился задорной хореографической 
сюитой «Вдоль по улице». Хореография Михаила 
Годенко, музыка Владимира Корнева

Г  О С Т И  Г К Д

О характерном танце в современном балетном театре:
«…Помню, вскоре после войны мне довелось побывать 

на гастролях в Венгрии, где вместе с партнерами я тан-
цевал венгерский танец. Тогда же, ознакомившись с танце-
вальным фольклором этой страны, я понял, что исполняе-
мое нами никоим образом не соответствовало тому, что 
реально танцевал там народ. То есть, может быть, лет 
сто или двести тому назад и существовал танец, который 
у нас традиционно подается как венгерский, – с непремен-
ным заламыванием рук над головой и т.д. – но это уже все 
ушло в историю, сегодняшнего же «живого» танца, пусть  
интерпретированного для балетной сцены, пусть хотя 
бы его элементов, используемых хореографом при создании 
национального характера, мне встречать в балете не до-
водилось. То же самое можно сказать и о других народных 
танцах. Причем палитра их довольно бедна, не меняется с 
годами, что само по себе по меньшей мере удивляет. 
… В самом деле, классическая хореография, современная 
пластика постоянно развиваются…, чего никак не ска-
жешь о характерном танце… С чем это связано? Трудно 
ответить однозначно, но думается, в частности,  с тем,  
что многие балетмейстеры подходят к нему формально, 
отдавая дань традиции: мол, нужно ввести его в той или 
иной сцене, причем в процессе постановки исходят из обще-
принятых канонов уже устоявшегося набора движений, 
перешедших «по наследству» от старых мастеров.  
А как сегодня выглядит танец того или иного народа, их 
как будто мало волнует… Такое небрежное отношение  
к народному характерному танцу, которое наблюдается 
ныне, в конечном счете, обедняет и классический балет».

М.С. Годенко
 (из интервью «Танец рассказывает о Сибири» –

 «Советская культура», 5 февраля 1985 года)

О подходах к формированию репертуара ансамбля:
 «…Есть у нас Тюхтетский район. Там в новой дерев-

не построили мост, на котором все жители стали соби-
раться и танцевать. Понаблюдав за ними, и, разумеется, 
переработав увиденное для сцены, мы поставили танец 
«На мосточке», который пользуется любовью у сибирских 
зрителей: он не только перекликается с их сегодняшней 
жизнью, но и имеет в первооснове именно тот народный 
фольклор,  который близок и дорог сердцу каждого русского 
человека. 
… В Сибирь приезжала и приезжает молодежь. И это 
неудивительно: край великих дел, край будущего. И наш 
ансамбль, который называется «Ансамбль танца Сибири», 
не может проходить мимо того, что привлекает молодых. 
Мы создаем композиции, которые тематикой, ритмом, 
темпом будут им интересны. Но, разумеется, воплощаем 
это в фольклорных формах».

Шуточный танец «На птичьем дворе»
уникален в плане пластических находок.
Хореография Михаила Годенко,
музыка Владимира Корнева

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н А Я  О Д А  С И Б И Р И

Сцена из хореографической сюиты 
«Енисейская ярмарка».
Хореография Михаила Годенко, 
музыка Владимира Корнева

Государственный Кремлевский дворец, 9 апреля 2022 года. 
После концерта зрители еще долго не хотели отпускать 
со сцены Ансамбль танца Сибири…
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Ю Б И Л Я Р Ы  Г   К  Д

В Кремлевском дворце весной  
с огромным успехом прошел гала-
концерт «Андрис Лиепа. 6:0» – в честь 
60-летия народного артиста России и 
знаменитого премьера из звездной дина-
стии, которая внесла огромный вклад в 
отечественную и мировую культуру. В нем 
участвовали современные звезды – учени-
ки и друзья юбиляра. Каждый номер, ко-
торый они исполняли, приглашал зрителя 
в увлекательное путешествие «по волнам 
его памяти» – памяти самого харизматич-
ного премьера своего поколения. В фойе 
дворца была смонтирована выставка работ 
американского фотографа Нины Алаверт,  
посвященная творчеству маэстро.

Режиссером и ведущим вечера высту-
пил сам именинник. Каждое представ-
ление он сопровождал комментариями. 
Юбиляр делился теплыми воспоминани-
ями о своих партнерах, о чувствах, которые 
он испытывал, когда выходил на сцены  

театров нашей страны и мира, о дружбе  
с коллегами по цеху и, конечно же, о своей 
звездной семье.

«Мне исполнилось 60 лет, это было 
6 января. Я позвонил маме и спросил: 
«Мам, ты вообще когда-нибудь дума-
ла, что твоему сыну однажды будет 60?».  
И она ответила, смеясь: «Нет»… Спасибо 
вам всем, что пришли поздравить меня. 
Целую крепко, ваш Лиепка!»  – обратился 
к зрителям маэстро. 

Концерт открыли Дарья Бочкова  
(театр «Кремлевский балет») и Денис Заха-
ров (Большой театр), они исполнили па-де-
де из «Спящей красавицы» П.Чайковского. 
Выбор номера – не случайный. «Мы тан-
цевали его с Ниной Аниашвили», – вспо-
минает юбиляр. Исполнив па-де-де на  
Московском международном конкурсе ар-
тистов балета, Андрис завоевал свою пер-
вую золотую медаль в младшей группе и 
попал в Большой театр… 

А Н Д Р И С Л И Е П А . 6:0
«Когда мы составляли программу сегодняшнего концерта, прима-балерина 
Михайловского театра Анжелина Воронцова предложила станцевать в мою 
честь «Талисман». Но я попросил ее исполнить Черного Лебедя. «Ну, пожа-
луйста, – сказал я. – Дедушка просит. Ты же не откажешь мне в юбилей».  
Она засмеялась и согласилась». 

Андрис Лиепа

Обладая железным характером,  
Андрис Лиепа стал не только звездой 
мирового масштаба, но и прекрасным 
реставратором произведений фокинского 
репертуара, вдохновителем проектов 
«Русские сезоны XXI века», серии вечеров 
«Автографы и имиджи», постановщи-
ком, режиссером, продюсером и председа-
телем благотворительного фонда имени 
Мариса Лиепы. Галина Сергеевна Уланова 
сказала о Лиепе-младшем: «Он может 
все!». Ну что к этому добавить? 
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И снова о семье, теперь уже о люби-
мой сестре: «С Илзе мы любим друг друга,  
дружим с ней всю жизнь. Наше детство 
прошло в Брюсовом переулке. Сегодня, 
когда я уходил из квартиры, она благо-
словила меня. А я сказал: «Зилка, Зилка,  
я побежал». Эту «подпольную кличку» для 
сестры Андрис придумал еще в детстве. 

На сцену выходит народная артистка 
России, лауреат Государственной премии 
Илзе Лиепа, и продолжает рассказ брата  
о счастливом детстве.

«Мне семь лет, мы живем в большом 
сером доме на улице Неждановой (ныне 
Брюсов переулок. – Прим. ред.). В нашей 
квартире жила знаменитая балерина  
Екатерина Гельцер.Теперь мы живем там. 
Хлопнула дверь в ванной, потекла вода. 
Отец проснулся. Собирается в театр.  
Театр – это его мир. Там все другое. Пока 
он завтракает, можно и поболтать с ним. 
Он ест все правильно: свежий сок из 
морковки, потом много всяких витами-
нов для силы. После завтрака складыва-
ет вещи в большую плетеную сумку. Мы 
выходим на балкон, чтобы посмотреть, 
как он идет своей выворотной поход-
кой в Большой театр. Очень красивый, 
на нем замшевая куртка цвета его во-
лос – золотистая. Отец поворачивается  
и машет нам рукой. У него сегодня хо-
рошее настроение. Он очень разный. 
Андрис говорит, что хочет быть папой  
в Большом театре… Мы оба хотим тан-
цевать, как наш папа. Теперь на нашем 
доме мемориальная доска нашему отцу –  
народному артисту СССР… Андрис,  
я тебя очень-очень люблю!» 

Ю    Б И Л Я Р Ы  Г К Д

Гала-концерт «Андрис Лиепа. 6:0»  
прошел в рамках проекта «Автографы  
и имиджи». 
Организатор – «Андрис Лиепа production». 
Художник-постановщик – Анатолий  Нежный.
Художник  по свету – Алексей Мастрюков.  
Звукорежиссер – Вадим Буликов.
Видеоконтент – Александр Федорко, Event 
Group One More

С Алтынай Асылмуратовой

на репетиции балета А.Адана «Жизель»

С Ниной Ананиашвили («Золотой век»
Д. Шостаковича, 1987 год)

А.Лиепа – Ромео. 1987 год

В балете «Лебединое озеро»  П.Чайковского. 1991 год

С сестрой Илзе на юбилейном вечере в ГКД. 2022 год
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Илзе поздравляет брата с прекрас-
ным юбилеем и дарит ему номер.  
Совсем юные ученики Русской на-
циональной балетной школы, ко-
торой она руководит, исполняют 
фрагмент балета «Пахита»: музыка  
Людвига Минкуса, хореография Мариуса  
Петипа, солисты Лиза Чернолихова  
и Тимофей Марков. Им всего по семь 
лет, а они уже танцуют на кремлев-
ской сцене и держатся очень уверенно.  
«Какие молодцы!», – восклицает  
Андрис, провожая детей аплодисмента-
ми. Их выступление напоминает ему о 
милом сердцу балетном детстве. Ведь он 
вышел впервые на сцену Кремлевского 
дворца в возрасте девяти лет и считает ее  
по-настоящему родной.

Юбиляр предлагает гостям пере-
нестись в 90-е годы, когда он занялся  
реставрацией балетов Фокина. На сцене, 
на светодиодных экранах, в формате 3D 
высвечиваются эскизы декораций Бак-
ста, Бенуа, Головина… Любовь к старин-
ной хореографии Андрису передалась от 
отца по наследству, как, впрочем, и друж-
ба с потомками Михаила Михайловича  
Фокина. Марис Лиепа был знаком с сы-
ном Фокина Виталием, и в 1963 году 
становил романтический шедевр «Видение 
розы»,– одноактный балет, созданный  

Андрис Лиепа восемь лет танцевал  
в Большом театре, восемь лет  
в «Мариинском». Работал в Нью-Йорке, 
в миланском театре «Ла-Скала»,   
в Гранд-Опера, в Римской опере…   
Достаточно большой период его жизни 
был связан с путешествиями, поста-
новками. 

Джульетта – Л.Семеняка, Ромео – А.Лиепа 
 

А.Лиепа – принц Дезире
(«Спящая красавица» П.Чайковского). 1990 год
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  Граф Альберт в «Жизели» А.Адана.
США, 1987 год

После спектакля. 1991 год
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Михаилом Фокиным на музыку Карла 
Марии фон Вебера (пьеса «Приглашение 
к танцу») специально для Вацлава Ни-
жинского и Тамары Карсавиной и пере-
данный потом сыну «из ног в ноги». А в 
90-е Андрис подружился в Нью-Йорке с  
Изабель, внучкой Фокина.  «Мне повез-
ло, что на протяжении 30 лет я рабо-
таю со спектаклями, которые покоряли 
когда-то Париж, Лондон и другие столи-
цы Европы. То, что было сделано в нача-
ле XX века, актуально и сегодня, – уверен 
юбиляр. – И сейчас вы увидите отрывок 
из балета «Жар-птица», в котором я сам 
танцевал с Ниной Ананиашвили. А по-
том этот спектакль передал многим ар-
тистам».

И вот на сцене под музыку Игоря 
Стравинского появляется Жар-птица (за-
служенная артистка Узбекистана Надира 
Хамраева). В роли Ивана-царевича – 
Бекзод Акимбаев. Ведущие солисты 
Большого театра оперы и балета имени  
Алишера Навои приехали на юбилей 
из солнечного Ташкента и, по словам  
Андриса Лиепы,  привезли в Москву 
солнце. Зрители остались в восторге от 
этой пары, подарившей им яркий танец.

На плашке 
Любовь к истории балета Андрис Лиепа 

пронес через всю жизнь. В доме была велико-
лепная библиотека и он вместе с сестрой любил 
рассматривать книги с эскизами Бакста, Го-
ловина, Бенуа… 

Определенный период жизни  
Андриса Лиепы был связан с Детским 
музыкальным театром им. Н.И. Сац. 
Он благодарен Георгию Исаакяну –  
художественному руководителю это-
го театра, который дал ему возмож-
ность поставить здесь такие знаме-
нитые спектакли, как «Жар-Птица», 
«Петрушка», «Шехеразада»,  
«Шопениана» и «Половецкие пляски».

В этот вечер на сцену  
Государственного Кремлевского дворца 
выходили звезды Большого и Мариинского 
театров, где ранее служил Андрис  
Лиепа, Михайловского театра,  
«Кремлевского балета», Театра имени  
Н.И. Сац, Русской национальной балет-
ной школы Илзе Лиепа, театра  
«Астана-Опера», а также ведущие  
солисты Большого театра оперы  
и балета имени Алишера Навои, где 
сегодня Андрис Марисович руководит 
балетной труппой. 

Ю    Б И Л Я Р Ы  Г К Д

«Жар-Птица» И. Стравинского.
Иван-царевич – Бекзод Акимбаев

Павел Окунев в «Петрушке» И.Стравинского

Лиза Чернолихова

Тимофей Марков

«Спящая красавица» П. Чайковского. Аврора – 
Дарья Бочкова, Дезире – Денис Захаров
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И снова Серебряный век. Главный 
герой этой сказки когда-то буквально 
«врос» в Андриса. Работая 30 лет назад 
над «Петрушкой», он долго искал хоро-
шего исполнителя. Но многие отказались 
участвовать в съемках и постановке бале-
та. Считали, что это не современно, а, зна-
чит, никому не интересно. Но у маэстро 
было свое видение.

Однажды ему попалась замечательная 
запись Михаила Барышникова, исполняв-
шего роль Петрушки, и танцовщик вдруг 
понял, что это же кукла, тряпичная кукла 
с печальным лицом и любящим сердцем. 
«Вот человек стоит-стоит и вдруг пре-
вращается в куклу», – поясняет артист. –  
И неожиданно для всех под восторжен-
ные аплодисменты зрителей Андрис, сде-
лав несколько движений, «становится  
куклой». 

На юбилейном вечере Монолог Петруш-
ки исполнил Павел Окунев, сегодня он 
служит в Бурятском театре оперы и балета 
имени Г.Цыдынжапова. Его «нечеловече-
ская» пластика и высокие прыжки, кото-
рые специалисты иногда даже сравнивают  
с прыжками Нижинского, не оставили 
равнодушным никого. А главное, публика 
поверила, что перед ними кукла.

Неменьший восторг вызвала и  
«Шехеразада» в исполнении Анастасии  
Заклинской и Бахтияра Адамжана из 
театра «Астана Опера». Эта сказка из  
«Тысячи и одной ночи» перенесла зри-
телей в волшебный мир Востока. Такой  
мудрый, загадочный, яркий и совершенно 
непохожий на европейский.

«Мне очень приятно представить  
Анастасию Заклинскую – дочь моей пар-
тнерши, очень большого друга Алтынай 
Асылмуратовой и танцовщика Констан-
тина Заклинского, – поясняет ведущий. –  
Я рад, что у известных танцовщиков и бале-
рин есть замечательные дети, которые так-
же любят балет и продолжают традиции». 

Партнер Анастасии Заклинской – 
заслуженный деятель искусств Казах-
стана Бахтияр Адамжан, ведущий со-
лист балета «Астана Опера». У него 
совершенно потрясающая пластика.  
В Нью-Йорке, на Международном конкур-
се артистов балета Валентины Козло-
вой, проходившем в 2017 году, он полу-
чил Гран-при.

 
«Сейчас вы смотрели «Петрушку» – это 

был эскиз Бенуа, в «Шехеразаде» – Бакста, 
в Жар-птице – Головина, - говорит Андрис 
Лиепа. – Я благодарю художника Анатолия 
Нежного, с которым мы работаем уже на 

протяжении многих лет. С большой любо-
вью к истории, к художникам, создавшим 
славу русского искусства, мы скрупулезно 
восстанавливаем декорации и костюмы». 

Балет «Раймонда» в творчестве Лиепы 
занимает особое место. В 1986 году он 
вместе с Ниной Ананиашвили поехал на 
конкурс в Джексон (США). Этот спек-
такль в новой версии Юрия Григоровича 
стал судьбоносным для молодых танцов-
щиков, они получили Гран-при. Андрис 
представляет заслуженных артистов  
России Анну Никулину и Семена Чудина 
– прима-балерину и премьера Большо-
го театра. Они блестяще исполняют зна-
менитое па-де-де из балета «Раймонда»  
А. Глазунова в хореографии М. Петипа – 
Ю. Григоровича.  

И еще об одном номере, пользовав-
шимся огромным успехом в Джексоне, 
рассказал зрителям маэстро. Это дуэт на 
музыку Родиона Щедрина в хореографии 
Валентина Елизарьева «Настроение», ко-
торый он также танцевал с Ниной Ананиа-
швили. На юбилее его исполнили звезды 
балета из Узбекистана Ширин Хасанова и 
Тимур Юнусов.

То, что в своих воспоминаниях маэстро 
очень часто упоминал балерину Нину 
Ананиашвили, совсем не удивительно.  
С ней связаны и первые победы, и то, что 
она стала его первой Джульеттой. Балет 
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» 
Андрис танцевал на самых престижных 
сценах мира, в разных версиях и с разны-
ми партнершами. Но разве можно забыть 
тот первый спектакль! В Большом театре 
он когда-то ставился на больших арти-
стов, но после того, как на сцену выш-
ли Андрис (Ромео) и Нина (Джульетта),  
обрел совсем другое звучание… 

В Америке Андрис танцевал в поста-
новке Кеннета Макмиллана. Потом, ког-
да служил в Кировском (Мариинском) 
театре, там восстановили версию Леони-
да Лавровского, и он танцевал премье-
ру опять-таки  с Ниной Ананиашвили.  
Адажио из этого спектакля они исполняли 
и на юбилее Галины Улановой. 

«Так что у меня в арсенале три ва-
рианта Ромео, – поясняет маэстро, и 
сейчас вы увидите тот, который стал ше-
девром и идет до сих пор с большим успе-
хом на сцене Мариинского театра. Этот 
спектакль пронизан тонким чувством 
настоящего шекспировского драматизма 
и романтики, и я надеюсь, что сегодняш-
ние исполнители помогут вам ощутить, 
то, что чувствует зритель, когда смотрит  
этот замечательный спектакль. И то, что

Жар-птица – Надира Хамраева,
Иван-царевич – Бекзод Акимбаев

Анастасия Заклинская
и Бахтияр Адамжан.
«Шехеразада» на музыку
Н. Римского-Корсакова.

Одиллия – Анжелина Воронцова,
Зигфрид – Никита Четвериков
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Р. Щедрин «Настроение».
Ширин Хасанова и Тимур Юнусов

Анна Никулина и Семен Чудин.
«Раймонда» А.Глазунова

«Баядерка» Л. Минкуса. Сцена Никии и Солора
из картины «Тени». Мария Ширинкина и Владимир Шкляров

А.Адан «Жизель».
Евгения Образцова
и Артемий Беляков 

«Мелодии белой ночи» И. Шварца. Юлия 
Махалина и Филипп Пархачёв

«Корсар» А.Адана. Дарья Бочкова
и Бахтияр Адамжан

А. Бородин «Половецкие пляски»

Одиллия – Анжелина Воронцова,
Зигфрид – Никита Четвериков
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чув

чувствовали мы с Ниной, когда выходили 
на сцену в этой изумительной постановке». 

Итак, музыка Сергея Прокофьева, хорео-
графия Лавровского. Танцуют иностранные 
артисты Мариинского театра: Мей Нага- 
хиса (Джульетта) и  Ксандер Париш (Ромео).  
Зал замирает…

Выступлению артистов Михайловского 
театра Анжелины Воронцовой и Ники-
ты Четверикова, исполнивших па-де-де 
Одиллии и Зигфрида из балета «Лебеди-
ное озеро» П. Чайковского (хореография  
Мариуса Петипа, редакция Асафа Мессе-
рера), предшествовало «мистическое» вос-
поминание юбиляра. По его признанию, 
роль Зигфрида преследовала его в течение 
всей карьеры. Долгое время танцовщику 
не удавалось исполнить желанную партию, 
но однажды Нина Ананиашвили пригласи-
ла Андриса в Тбилиси, и там, в Театре опе-
ры и балета имени З.Палиашвили, он, на-
конец, станцевал эту партию. Затем была 
версия Юрия Григоровича, потом Михаила 
Барышникова, Рудольфа Нуриева, Олега 
Виноградова, Асафа Мессерера… В итоге 
Андрис танцевал в семи версиях «Лебеди-
ного озера». 

«А еще есть белое адажио, и оно всег-
да очень трепетное, – комментирует 
юбиляр. – Я когда-то еще в Ленинграде 
репетировал этот номер с Юлей Маха-
линой»… И снова звучит музыка Чай-
ковского. Белое адажио из «Лебединого 
озера» в постановке Мариуса Петипа ис-
полняют артисты Мариинского театра 
Мария Ильюшкина и Никита Корнеев...
Народная артистка России прима-бале-
рина Мариинского театра Юлия Махали-
на тоже приехала на юбилей и подарила  
Андрису Лиепе «Мелодии белой ночи». 
Музыка Исаака Шварца, хореография  
Никиты Дмитриевского. Она исполнила 
танец любви с Филиппом Пархачёвым. 
Этот дуэт зрители долго не отпускали  
со сцены.  

В 2016 году Андрис Лиепа поставил  
в театре «Кремлевский балет» «Баядерку» 
Л. Минкуса. Он был влюблен в партию  
Солора. Раньше исполнял ее в Нью-Йорке 
у Барышникова и в Метрополитен- 
опера. Вернувшись в Россию, танцевал этот 
спектакль с Юлией Махалиной и Татьяной 
Тереховой на сцене тогда еще Кировско-
го театра. «Мне кажется, что моя любовь  
к этому спектаклю, прошла через всю мою 
жизнь», – говорит маэстро. – И очень хо-
чется, чтобы вы увидели сегодня отрывок 
из акта «Теней», сцену Никии и Солора  
из балета «Баядерка». 

На сцену выходят Мария Ширинкина  
и заслуженный артист РФ Владимир  
Шкляров (Мариинский театр)…

Балет «Жизель» также прошел через 
жизнь Андриса Марисовича. Он танцевал 
его в Токио и Нью-Йорке. Его партнер-
шами в этом спектакле были выдающи-
еся балерины: Людмила Семеняка, Нина  
Ананиашвили, Карла Фраччи, Алла  
Михальченко, Надежда Павлова…

На юбилее знаменитое па-де-де 
из второго акта «Жизели» исполни-
ли заслуженная артистка РФ Евгения  
Образцова и Артемий Беляков (Большой 
театр России). 

Па-де-де из балета «Корсар», которое 
Андрис Лиепа и Нина Ананиашвили под-
готовили еще в балетной школе, стало их 
визитной карточкой. Они исполняли его 
везде, куда бы их ни приглашали. Даже на 
вечере, посвященном Стравинскому, кото-
рый проходил в Нью-Йорке, звездный дуэт 
просили станцевать именно это известное  
па-де-де. Без него ни один русский концерт 
не обходился. Не обошелся и юбилейный 
вечер самого Андриса Лиепы. На этот раз 
его исполнили Дарья Бочкова («Кремлев-
ский балет») и Бахтияр Адамжан («Астана 
Опера»). Артистов несколько раз вызывали 
на сцену под возгласы: «Браво!»

Завершился юбилейный вечер знамени-
тыми «Половецкими плясками» А. Бороди-
на в постановке М.Фокина. Танцевальный 
фрагмент из оперы «Князь Игорь» испол-
нили Наталья Савельева (Пленница, Театр 
им. Н.И. Сац), и Павел Окунев (Главный 
воин, Бурятский театр оперы и балета  
им. Г.Цыдынжапова). В 1909 году в Пари-
же эти «дикие пляски», как писали газеты, 
произвели настоящий фурор…

Татьяна Калмыкова
Фото Аллы Четвериковой

и из архива Андриса Лиепы

Журнал «Арт-КД» является постоянным
информационным партнером проекта
«Автографы и имиджи».
На снимке: главный редактор журнала
«Арт-КД» Игорь Николаевич Гранковский  
и народный артист России Андрис Марисович Лиепа 
обсуждают новый номер
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Анжелина Воронцова
и Никита Четвериков.
Ф. Шуберт Without Words

Павел Окунев в «Половецких плясках» А.Бородина
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О23 июня в Москве,  в Государственном 
Кремлевском дворце,  состоялся вы-
пускной концерт Академии Русского 
балета имени А.Я Вагановой – в честь 
выдающегося хореографа современности 
Юрия Григоровича, который в этом году 
отмечает свое 95-летие.

Н И К О Л А ЙЦ И С К А Р И Д З Е

Г О С Т И  Г   К  Д

Перед началом первого акта, 
а затем и в антракте на больших экра-
нах, установленных над сценой, демон-
стрировались редкие кадры фото- и 
видеохроники, которые с интересом 
рассматривали гости вечера: вот Юрий 
Николаевич Григорович – еще выпуск-
ник Ленинградского хореографического 
училища, которого только-только при-
няли в труппу Кировского (ныне Мари-
инского) театра; вот молодой хореограф 
вместе с танцовщиками, исполнившими 
партии в его первом спектакле «Аисте-
нок» Д.Клебанова – напомним, он  был 
поставлен в 1947 году в балетной студии 
Ленинградского дворца культуры имени 
А.М. Горького. А вот уже знаменитый 
мэтр, главный балетмейстер Большого 
театра Союза ССР Юрий Григорович  
ведет репетиции с Натальей Бессмертно-
вой, Екатериной Максимовой, Влади-
миром Васильевым, Марисом Лиепой и, 
наконец, с Николаем Цискаридзе, кото-
рый, как известно, стал последним звезд-
ным премьером Большого театра эпохи 
Григоровича.

«Юрий Николаевич не только один 
из величайших балетмейстеров, кото-
рые вообще когда-либо творили в мире, 
но и один из самых главных и лучших 
руководителей балета Большого театра, 
– подчеркнул в своем приветственном 
слове перед началом концерта народный 
артист России, и.о. ректора Академии  
Русского балета имени А.Я. Вагановой 
Николай Цискаридзе. – И я очень рад, 
что именно во время его правления, ко-
торое называется золотой эпохой рус-
ского балета, мне посчастливилось войти  
в труппу Большого театра».

 
Николай Максимович вновь обозна-

чил свою принципиальную позицию: 
очень важно всегда отдавать дань ува-
жения как тем мастерам, которые давно 
вошли в историю, так и  тем, кто творит 
сегодня. 

«Дай Бог Юрию Николаевичу еще 
много сил, здоровья! Он знает о том, что 
сегодня здесь, в Кремле, спектакль, и мы 
вместе с ним выбирали для этого вечера 
третий акт «Раймонды»», –  добавил он. 

Николай Цискаридзе рассказал, что 
в 2021 году Академия выиграла грант 
в рамках государственной программы 
«Приоритет 2030», благодаря которому 
выпускной концерт в Государственном 
Кремлевском дворце  стал возможен. От 
себя лично и от всего коллектива служи-
телей Академии и.о. ректора выразил 
благодарность Правительству Россий-

ской Федерации, министерствам культу-
ры, просвещения, науки и высшего об-
разования  РФ за возможность показать 
зрителям столь масштабную выпускную 
программу. Николай Цискаридзе также 
поблагодарил Управление делами прези-
дента Российской Федерации и Государ-
ственный Кремлевский дворец за любез-
ный прием. 

«Мы очень волнуемся. Всем нашим 
учащимся и нам – с Богом!» –  с этими 
словами Николай Максимович покинул 
сцену, уступив ее своим воспитанникам.

 Еще несколько мгновений, и взорам 
восхищенной публики предстал изы-
сканный хореографический фрагмент 
– «Танцы Дня и Ночи» из оперы «Джо-
конда» А. Понкьелли в хореографии Ма-
риуса Петипа (1883 год) и редакции Ни-
колая Цискаридзе. Казалось, что мы на 
время перенеслись в эпоху роскошного 
императорского балета, когда все  слу-
жит одной главной цели: усладить взор 
публики. Изысканные па и поддерж-
ки солистов (партию Ночи исполнила 
Мария Кошкарева, партию Дня – Лука 
Добош, Румыния),  замысловатые по-
строения кордебалета, томно-романти-
ческая атмосфера, которой пронизано 
действие, наконец, великолепные костю-
мы (художник Дмитрий Парадизов) – все 
это буквально завораживало красотой и 
настраивало на возвышенный лад.

Далее в программе был «Фестиваль 
цветов в Дженцано» Э.Хельстеда в хо-
реографии Августа Бурнонвиля (1848). 
Зрители восторженно приветствовали 
исполнителей главных партий – обая-
тельную, артистичную и отлично владе-
ющую техникой танца Полину Зайцеву 

ВЫПУСКНИКИВАГАНОВСКОЙ АКАДЕМИИ
ПОКОРИЛИ МОСКВУ

23 июня в Москве, в Государственном 
Кремлевском дворце, состоялся выпускной 
концерт Академии Русского балета имени 
А.Я Вагановой – в честь выдающегося 
хореографа современности
Юрия Григоровича, который в этом году 
отмечает свое 95-летие.
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и утонченного, элегантного Мирослава 
Арбатова, который сразу  покорил публи-
ку высоким полетным прыжком,  точно-
стью вращений и элегантной завершен-
ностью каждой позы.

Финалом первого акта стала  «Клас-
сическая симфония» С. Прокофьева в 
хореографии Леонида Лавровского – по 
сути, еще одна юбилейная постановка 
Академии, ведь выдающийся хореограф 
ХХ века Леонид Михайлович Лавровский 
окончил это учебное заведение ровно 
100 лет назад, в 1922 году. Зрители уви-
дели это произведение в редакции его 
сына Михаила Лавровского и были абсо-
лютно покорены! И красотой костюмов и 
сценографии, и, разумеется, изысканной 
виртуозностью танца, которую проде-
монстрировали как солисты (Ярославна 
Куприна, Глеб Асадченко, Мария Кошка-
рева, Георгий Хребтов), так и все участ-
ники спектакля – студенты старших кур-
сов и учащиеся средних классов. Только 
представьте, насколько это впечатляет, 
когда фуэтэ на сцене синхронно испол-
няют сразу пять юных балерин!

Между тем, кульминация вечера, как 
оказалось,  была еще впереди. Ею стало 
второе отделение – III акт балета «Рай-
монда» А.Глазунова в хореографии Ма-
риуса Петипа и редакции Юрия Григо-
ровича (1984). Можно с уверенностью 
утверждать, что далеко не каждая ба-
летная труппа сможет продемонстри-
ровать это сценическое произведение 
в столь совершенном исполнении. Все 

было отточено буквально до мелочей, 
по-настоящему восхищало выступление 
каждого из танцовщиков, задейство-
ванных как в характерных танцах, так 
и в классическом Гран-па. Солисты  же 
(Раймонда – Софья Валиуллина и Жан де 
Бриен – Руслан Стенюшкин, выпускник 
2017 года) оказались просто изумитель-
ны, их выступление то и дело сопрово-
ждалось из зала бурными аплодисмен-
тами и криками «Браво!». Символично, 
что в ролях графини Сибиллы де Дорси 
и короля Венгрии Андрея II предстали 
педагоги Академии Русского балета Ана-
стасия Васильева и Вадим Сиротин – они 
словно напутствовали своих воспитанни-
ков, стоящих на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. 

После концерта зрители, заполнившие 
огромный зал Государственного Крем-
левского дворца,  еще долго не расхо-
дились – десятиминутной овацией они 
приветствовали талантливых молодых 
танцовщиков, их наставников,  дирижера 
(концерт шел в сопровождении симфо-
нического оркестра радио «Орфей» под 
управлением его художественного руко-
водителя и главного дирижера, заслужен-
ного артиста РФ Сергея Кондрашева) и, 
конечно же, и.о. ректора Академии Рус-
ского балета Николая Цискаридзе. 

Это было и вправду грандиозно. Оста-
ется пожелать молодым танцовщикам, 
чтобы столь удачный творческий  старт 
имел не менее впечатляющее продолже-
ние. Ребята, удачи вам!

Марина Юрьева

Концерты выпускников Академии Русского балета имени
А. Я. Вагановой — предмет особой гордости Николая Цискаридзе. 
В этом году в первое отделение вечера вошли  Танцы Дня и Ночи из 
оперы «Джоконда» А.Понкьелли (хореография М.Петипа в редакции 
Н.Цискаридзе), «Фестиваль цветов в Дженцано» Э.Хельстеда
и Х.С. Паулли (хореография А.Бурнонвиля) и «Классическая
симфония», поставленная Л.Лавровским на музыку С.Прокофьева. 
Во втором отделении зрители увидели III акт «Раймонды» 
А.Глазунова в постановке Юрия Григоровича.

Мария Кошкарева и Лука Добош. Танцы Дня и Ночи
из оперы «Джоконда» А. Понкьелли

Фрагмент Гран-па из «Раймонды» 

А Н Д Р И С  Л И Е П А . 6:0

Сцена из балета «Фестиваль цветов в Дженцано» 
Э.Хельстеда. В центре – Полина Зайцева и Мирослав 
Арбатов.

Сцена из III акта «Раймонды» А.Глазунова

Софья Валиуллина
и Руслан Стенюшкин. «Раймонда»

«Классическая симфония» С.Прокофьева
Мирослав Арбатов.
«Фестиваль цветов в 
Дженцано»
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НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ:
ВСЕГДА ДЕЛАЙ ТАК,

КАК МОЖЕШЬ ИМЕННО ТЫ…

Народный артист России, и. о. ректора 
АРБ Николай Цискаридзе рассказывает о 
том, как готовилась программа нынешнего 
выпускного концерта в Кремле, о проблемах 
выпускников и своей работе – в академии, на 
сцене и телевидении.

– Николай Максимович, выпускные 
концерты Академии Русского балета в 
Москве стали доброй традицией, зрите-
ли их ждут с нетерпением, потому что 
знают: это будет настоящее событие, 
яркое, незабываемое зрелище. Проком-
ментируйте, пожалуйста, программу  
вечера-2022.

– Программа каждого выпускного 
спектакля строится под конкретных уча-
щихся. Природа, как известно, не создает 
одинаковых людей. В этом году у нас такой 
материал, поэтому мы выбираем такие но-
мера, на следующий год  все по-другому. 
На этот раз в связи с юбилеем Юрия Нико-
лаевича Григоровича я выбрал третий акт 
«Раймонды», что, на самом деле, большой 
риск. Даже если говорить с технической 
точки зрения, в кордебалете должно быть 
восемь мальчиков, которые могут девочку 
посадить и на левое плечо, и на правое. 
Поверьте, не в каждой балетной труппе вы 
найдете таких восемь артистов. И, когда я 
позвонил Юрию Николаевичу и спросил 
разрешения на эту работу, он поинтере-
совался: «Коля, а мы на Гран-па ребят на-
берем?». 

Что касается первого акта, то в него 
вошли разные постановки. Я всегда на-
стаиваю на том, чтобы в самом главном 
училище мира, там, где, собственно, клас-
сика и родилась, классический балет был 
представлен разнообразно. И первым 
номером у нас стали Танцы Дня и Ночи 
из «Джоконды» Понкьелли, я их вос-
станавливал к юбилею Мариуса Петипа.  
Далее — хореография Бурнонвиля, одного 
из классиков датского балета, и, наконец, 
шедевр Леонида Лавровского «Классиче-
ская симфония» — этот балет он поставил 
в моем родном Московском хореографи-
ческом училище, и, когда я выпускался, 
мы его танцевали. Так что для меня это 
своеобразная ностальгия. К сожалению, 
спектакль давно исключен из репертуара 
московской школы, а я воспользовался 
этим и забрал его в Петербург, на родину 
Леонида Михайловича. 

– Почему в  честь юбилея Юрия Ни-
колаевича Григоровича вы подготовили с 
выпускниками именно III акт «Раймон-
ды» А.Глазунова  в его редакции? 

– Но я же знаю, что дети могут исполнить.
– То есть авторская хореография Гри-

горовича им пока не по силам?
– Нет, конечно. 
– Впервые ваши выпускники вы-

ступили на кремлевской сцене в 2015 
году. А как вообще родилась идея этого  
проекта? 

– На мой взгляд, выпускной концерт – 
очень красивая история. Хотя и грустная 
– коллектив, который вы создали для этого 
вечера, последний раз выступает вместе. 
Наша академия подарила миру классиче-
ский танец, – сегодня весь балет, который 
существует, так или иначе, сходится на 
улице Зодчего Росси. И больше в нашей 
стране таких институций, которые влия-
ют на ход мирового искусства, нет. И мне 
всегда хочется, чтобы все видели работу и 
выпускников, и педагогов. Академия, как 
и театр, это не стены, пусть и замечатель-
ные, но, прежде всего, люди, которые их 
наполняют. 

Конечно, поначалу это была большая 
авантюра – никто не верил, что мы в июне 
сможем собрать огромный зал в Кремлев-
ском дворце, вмещающий шесть тысяч 
зрителей. Лето, дачный сезон. К тому же 
все привыкли, что концерт балетной шко-
лы – это какие-то однообразные скучные 
номера…

А в итоге все произошло безумно 
ярко, причем в День рождения Агриппи-
ны Яковлевны Вагановой — так совпало.  
У нас была потрясающая программа: пер-
вый акт «Спящей красавицы» полностью, 
потом балет «Фантазии на тему Раймон-
ды» в постановке Джорджа Баланчина, ко-
торый никогда не шел в России, и затем 
сюита из балета «Лауренсия». Я знал точ-
но, что нет в мире школы - никакой, ко-
торая могла бы показать такую програм-
му. Даже моя родная московская школа  
никогда бы такого не сделала. И, конечно, 
мне очень хотелось показать эту програм-
му в моем городе, где я служил, где живу. 
Я благодарен Петру Михайловичу Шабол-
таю (генеральный директор Государствен-
ного Кремлевского дворца – Прим. авт.)  
за то, что он поддержал мою идею. И в 
итоге всем это так понравилось, что мы 
стали приезжать ежегодно. Из-за панде-
мии был перерыв на два года, и вот мы 
снова возобновляем традицию.

– Это не первый ваш «именной» вы-
пускной – раньше, например, спектакли 
посвящались юбилеям Баланчина, Фоки-
на, Петипа...

– Всю свою творческую жизнь настаи-
ваю на том, что важно ценить людей, ко-
торые были до нас. Это одна из основных 
составляющих воспитания. И в школе у 
нас всегда чествуют выдающихся выпуск-
ников. Поэтому в 2015-м мы посвятили 
выпускной концерт Джорджу Баланчину, 

Николай Максимович Цискаридзе –
выдающийся отечественный артист 
балета, педагог, общественный деятель. 
С 1992 года – премьер Большого театра, 
с 2013 года – исполняющий обязанности 
ректора Академии Русского балета  
им. А.Я. Вагановой. Двукратный 
лауреат Государственной премии. 
Член Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ, член Совета при 
Президенте РФ по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи 
и детей. Активный просветитель, 
автор блогов на различных платформах 
с сотнями тысяч посетителей, веду-
щий программы «Сегодня вечером» на 
Первом канале.

Замечательная новость: Николай 
Цискаридзе все-таки решился
написать воспоминания – о театре, 
своем пути в балете, знаковых
встречах. Отличный подарок для 
всех поклонников классического 
танца!

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

без которого невозможно представить ба-
лет ХХ века. В 2019-м – Мариусу Пети-
па, без которого нет балета XIX века. А в 
этом году – Юрию Григоровичу, которо-
му исполняется 95 лет. Слава Богу, он в 
здравии. Юрий Николаевич очень любит 
свою школу, которую окончил в 1946 году, 
очень любит улицу Зодчего Росси. Когда 
он оказывается в Петербурге, мы с ним 
долго бродим по нашему зданию, и Юрий 
Николаевич рассказывает о том, что здесь 
когда-то происходило.

– Вы не раз подчеркивали, что на 
самом деле нет пресловутой разницы 
между питерской и московской балет-
ными школами, различается лишь ма-
нера исполнения, обусловленная раз-
мерами сцен - в Большом театре она 
существенно больше, чем в Мариинском. 
А насколько сложно адаптировать ре-
пертуар выпускных концертов акаде-
мии для выступления на огромной крем-
левской сцене? Приходится ли что-то 
корректировать в пластике детей?

– Нет, никогда ничего корректировать 
не приходилось. Другое дело, что когда 
дети попадают на такое огромное про-
странство, они поначалу немного теряют-
ся. Но мы всегда приезжаем рано утром, у 
нас есть так называемая разводная репе-
тиция, и мы имеем возможность все от-
репетировать. Но, конечно, размер сцены 
очень влияет на манеру танца. Вам просто 
должно хватить сил добежать до центра 
сцены, а потом, после поклона, добежать 
к кулисам. Это не просто, поверьте.

– В выпускных концертах академии 
всегда выступает много талантливых 
ребят. Удается ли отслеживать в даль-
нейшем их творческую судьбу?

– К сожалению, удается. Как правило, 
все очень печально. 

– Почему?
– Понимаете, трагедия нашей про-

фессии, как, впрочем, и любой другой, 
заключается в том, что, окончив учебное 
заведение, пусть даже и с красным дипло-
мом, мы обнуляемся, как теперь принято 
говорить. А как дальше сложится карьера 
– зависит от очень многих факторов. И от 
профессионализма руководства, и от уме-
ния ладить с людьми. И мне очень больно, 
когда по-настоящему способных артистов 
ломают, и еще больнее, когда действитель-
но талантливые люди оставляют профес-
сию – из-за харассмента, из-за травм или 
еще по каким-то причинам. 

Мне повезло, что на меня обратил вни-
мание Юрий Николаевич Григорович, ко-
торый взял в театр и выстроил мою судьбу.  
Но так, к сожалению, случается далеко не 
всегда.

– Значительная часть билетов на 
концерты выпускников академии всегда 
реализуется по максимально доступным 

ценам – это ваша принципиальная пози-
ция, которая вызывает уважение. Как 
вам удается находить необходимый ба-
ланс между экономической составляю-
щей и социальной поддержкой зрителей? 

– На самом деле я ничего по большо-
му счету в этом процессе не понимаю. 
Но помню, как в детстве, когда я был еще 
совсем маленьким, мама водила меня на 
спектакли, в том числе на оперы  в Крем-
левский дворец за символические день-
ги. И свою первую «Иоланту» в Большом 
театре – это был утренний спектакль – я 
слушал с великой Тамарой Милашкиной. 
Представить себе соизмеримость вели-
чины Таланта Тамары Андреевны с тем, 
сколько стоил билет, невозможно.

И, конечно, мне хочется, чтобы и се-
годня у людей была возможность приоб-
щиться к высокому искусству. 

– Уже девять лет вы возглавляе-
те Академию Русского балета им. А.Я. 
Вагановой, которая при вас буквально 
преобразилась. Вы стали одним из са-
мых известных руководителей ВУЗов в 
стране и даже заняли первое место в 
медиа-индексе ректоров. Да, вы окончи-
ли с красным дипломом магистратуру  
Московской государственной юриди-
ческой академии, но все же насколько 
сложно вам было перейти с творческой 
работы на административную? 

– На самом деле очень просто. Нет, 
правда. Сложно было танцевать, а все 
остальное – очень просто. Во-первых,  на 
тот момент у меня уже было две профес-
сии «в кармане»  – я не только получил 
юридическое образование, но и являлся 
действующим педагогом с  колоссальным  
опытом. К этому моменту уже ставил 
спектакли, в том же  Театре имени Сац до 
сих пор идет «Щелкунчик» в моей редак-
ции – я адаптировал замечательный спек-
такль Вайнонена для этой труппы.  

И потом, я не пришел в академию ру-
ководить, я пришел туда работать и, кста-
ти, очень редко бываю в своем кабинете. 
Другое дело, что информационный фон 
тогда складывался чудовищный, многие 
журналисты отрывались по полной. Но 
вот как-то девять лет существую. Другое 
дело, что руководить таким коллективом, 
с таким количеством несовершеннолет-
них учащихся – это колоссальная на-
грузка и ответственность. Никому этого  
не пожелаю.

– Какое свое достижение на посту 
руководителя Академии имени А.Я. Ва-
гановой вы считаете самым главным?

– То, что именно мои выпускники, в 
первую очередь,  становятся примами и 
премьерами Большого и Мариинского  
театров. 

– А, скажем так, в хозяйственном 
плане? Вы ведь очень много делаете для 

того, чтобы ребятам было комфортно 
обучаться в стенах академии…

– Еще раз вернусь в свое детство. Шко-
лой, в которой я учился, руководила ве-
ликая Головкина, и школа наша была об-
разцово-показательной во всем. Каждый 
день Софья Николаевна выходила из 
своего кабинета, шла в столовую и прове-
ряла все, что нам давали. Она ела с нами 
из общего котла. И точно так же все дети 
видят в столовой меня. Было очень смеш-
но, когда один мальчик сказал: «Николай 
Максимович, все знают, что вы рыбу не 
едите, вот они рыбу-то плохо и готовят». 
А я действительно рыбу даже попробовать 
не могу. Поэтому иногда прошу тех, кто 
ее ест, попробовать и сказать, вкусно или 
невкусно.

Когда я стал руководителем академии, 
начал с того, что огромное количество ты-
сяч метров стал приводить в соответствие 
с логикой моей профессии. И когда неко-
торые возмущались переменами, я сказал: 
«Господа, все это прекрасно, все эти наши 
цифры, деньги, субсидии, но когда ребе-
нок выходит на сцену и падает мордой в 
пол – это первое свидетельство того, что 
мы с вами занимаемся профанацией». 
Здесь все должно быть подчинено балету. 
Сначала балет – а потом все остальное. Я 
всегда руководствуюсь этим  принципом, 
и по-другому действовать не собираюсь.

Так что мой будущий преемник на по-
сту руководителя академии, получит ее в 
фантастическом состоянии. Мне не стыд-
но ни за один день своей работы здесь. На-
верное, это самое главное.

– Николай Максимович, телезрите-
ли с большим интересом следят за про-
граммой «Сегодня вечером», которую 
вы с недавних пор ведете на Первом 
канале. Как вы себя ощущаете в этом 
проекте?

– Эта программа выходит много лет, и 
у нее были замечательные ведущие:  Юлия 
Меньшова, Андрей Малахов, Максим Гал-
кин. И у всех я бывал в качестве гостя. Ве-
сти передачу, как это делал кто-то из них, 
я все равно не смогу, да и зачем? Другое 
дело, что первая передача, где я выступил 
в роли ведущего, была посвящена Дню 
Победы, а потому задача оказалась весьма 
непростой. С одной стороны, этот празд-
ник для меня с детства непререкаемый, а 
с другой, я очень сильно не люблю пафос. 
И было необходимо соблюсти эмоцио-
нальный баланс, найти правильную инто-
нацию.

А вообще обычно всем объясняю: если  
чувствуешь, что можешь выступить до-
стойно, тогда выходи и делай – так, как 
можешь именно ты. Вот и все.

Записала  Марина Юрьева
Фото: Михаил Логвинов 

Предоставлено Академией Русского балета
имени А.Я. Вагановой
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Оружейная
палата
Музеи Московского Кремля – уникальный музейный комплекс, 
располагающийся на территории исторической резиденции 
правителей русского государства. Он включает в себя такие 
значимые объекты национального наследия России  как Успен-
ский собор, в котором проходили венчания на царство и корона-
ции, Благовещенский – домовый храм  великих князей и царей, 
Архангельский,  служивший местом их упокоения, а также 
ансамбль колокольни «Иван Великий» и Патриарший дворец. 
Признанием неповторимости памятников Московского Кремля, 
их исключительного места в развитии мировой культуры стало 
включение архитектурного ансамбля «Московский Кремль и 
Красная площадь» в Список Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО,  как части мирового историко-художе-
ственного наследия.  

Здание Оружейной палаты. Архитектор Константин Тон, 1851 г.

М У З Е И  М О С К О В С К О Г О  К Р Е М Л Я

Важнейшей частью Музеев Московского Кремля 
является Оружейная палата, российский музей, хра-
нилище национальных святынь и реликвий России, 
учрежденный 10 марта 1806 года указом Александра I. 
Собрание формировалось уже в XIV веке, начиная  
с правления Ивана Даниловича Калиты. Основу музей-
ного собрания составили веками хранившиеся в цар-
ской казне и патриаршей ризнице драгоценные пред-
меты, выполненные в кремлевских мастерских, а также 
полученные в дар от посольств иностранных государств. 
Своим названием музей обязан одному из древнейших 
кремлевских казнохранилищ.

Оружейная палата хранит древние государственные 
регалии, парадную царскую одежду и коронацион-
ное платье, облачения иерархов русской православной 
церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных 
произведений работы русских мастеров, включая самую 
большую в мире коллекцию императорских пасхаль-
ных яиц работы фирмы Фаберже, западноевропейское  
художественное серебро, памятники оружейного  
мастерства, собрание экипажей, предметы парадного 
конского убранства.

В музее представлено около четырех тысяч памятни-
ков декоративно-прикладного искусства России, стран 
Европы и Востока IV – начала XX века, высочайший 
художественный уровень и особая историко-культур-
ная ценность  которых принесли Оружейной палате 
Московского Кремля мировую известность. 

Залы Оружейной палаты.

О р у ж е й н а я  П а л а т а
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В торжественном въезде Елизаветы Петровны  
в Кремль на коронацию участвовало несколько де-
сятков роскошных карет, две из которых также пред-
ставлены в зале. Необыкновенно хорош двухместный 
экипаж, созданный в 1742 году в Вене специально для 
коронационной церемонии. Он украшен искусной вы-
сокорельефной резьбой в стиле рококо с позолотой. 
Причудливо изогнутые завитки и раковины сочетаются 
с изображением животных, играющих амуров и аллего-
рических женских и мужских фигур.

Шапка Ерихонская
В XVII веке одним из самых лучших в Оружейной 

палате был бронный и самопальный мастер Никита  
Давыдов. Он свободно владел всеми основными при-
емами художественной обработки металла, с одина-
ковым успехом мог исполнить как предметы оборо-
нительного вооружения, так и огнестрельное оружие.  
К наиболее ранним его произведениям относится  
парадный шлем царя – «большая шапка ерихонская». 
Шлем был задуман и выполнен как своеобразный цар-
ский боевой венец. Об этом свидетельствуют короны, 
насеченные золотом на его тулье.

Коронационное платье императрицы Александры  
Федоровны выполнено в так называемом «русском» 
стиле из гладкой серебряной парчи и украшено вышив-
кой серебряной нитью и  мелким жемчугом.  Было из-
готовлено фирмой «Мадам Ольга. Платья, мантильи  
и придворные шлейфы», владелица которой Ольга  
Николаевна Бульбенкова была официальным по-
ставщиком двора. Рисунок для вышивки заказывали  
нескольким знаменитым художникам, в том числе  
и Михаилу Врубелю, однако императрица выбрала ано-
нимный эскиз, автором которого в действительности 
являлась её фрейлина. Работа над вышивкой платья 
серебром и жемчугом продолжалась около года и была 
признана шедевром рукоделия. Вес платья составил 10 кг, 
еще 13 кг весила мантия.

Коронационное платье императрицы Александры Федоровны, 
1896 год.

М У З Е И  М О С К О В С К О Г О  К Р Е М Л Я

Шлем «Шапка Ерихонская».
Мастерские Московского 
Кремля, 1621.

Карета двухместная, Австрия, Вена, 1741-1742.
Принадлежала императрице Елизавете Петровне.

Единственное подвенечное платье в коллекции Ору-
жейной палаты поражает миниатюрным объемом талии – 
сорок восемь сантиметров. Оно было сшито по заказу  
императрицы Елизаветы Петровны для невесты наслед-
ника престола - Петра Федоровича. Юная шестнадцати-
летняя немецкая принцесса, София Фредерика Августа, 
обвенчанная с будущим Петром III в 1746 году, через 17 лет 
после замужества совершит дворцовый переворот и ста-
нет императрицей Екатериной II.

Коронационное платье Екатерины II сшито в 1762 году 
в стиле рококо из серебряного глазета; его декольте и уз-
кие рукава дополняет тонкое льняное кружево француз-
ской работы. Это единственное коронационное платье,  
в декоре которого использованы государственные гербы. 
Немка по происхождению, Екатерина намеренно подчер-
кивала тот факт, что она становится российской импера-
трицей. В глазах современников и в памяти потомков она 
действительно великая правительница России.

Скипетр и держава
Регалии созданы европейскими ювелирами и пред-

ставляют собой великолепные произведения эпохи 
позднего Возрождения. Скипетр имеет вид литого зо-
лотого стрежня с изящными членениями и виртуозно 
выполненным гротескным орнаментом, мастерски укра-
шен цветными эмалями. Держава декорирована боль-
шим количеством драгоценным камней в нарядных 
кастах, а ее верхняя часть покрыта многоцветными эма-
лями с изображениями сцен из жизни библейского царя 
Давида.

Художественные особенности двух памятников дают 
возможность считать, что скипетр создан в знаменитых 
придворных мастерских императора Рудольфа II, кото-
рые находились в Праге, а держава принадлежит к ра-
ботам златокузнецов южногерманских городов.

Двойной трон
В 1682 году на царство венчали сразу двух царей – 

пятнадцатилетнего Ивана V и одиннадцатилетнего  
Петра I. Для царей-соправителей мастера Кремля и из-
готовили этот необычный трон, напоминающий пыш-
ный золоченый чертог. В его оформлении использова-
ны многочисленные символы власти – двуглавые орлы, 
львы, единороги, короны, державы с крестами. Трон 
имеет два сиденья, разделенные поручнем посередине,  
и третье тайное место, расположенное за спинкой пра-
вого сиденья. Последнее было сделано для тех, кто по-
могал юным царям в проведении сложных переговоров  
и решений.

Коронационное платье Екатерины II,
Россия, кружево – Франция. Алансон (?),
1762 г.

Платье венчальное императрицы 
Екатерины II. Россия, 1745 г.

Трон двойной, с тремя серебряными стоянцами,
Россия, Москва 1682-1683 гг., Мастерские Московского Кремля. 

«Большой наряд» царя Михаила Фёдоровича. Венец – Москва, 
Мастерские Кремля, 1627. Скипетр – Западная Европа, вторая 
половина XVI века. Держава – Западная Европа, около 1600 года.

О р у ж е й н а я  П а л а т а
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НАДЕЖДАБАБКИНА

И О С И Ф  КО Б З О Н

«МОЙ ПУТЬ»
Песня Фрэнка Синатры «My Way» 

с русским текстом Ильи Резника в по-
следние годы жизни практически 
стала визитной карточкой Иосифа  
Кобзона. Он завершал ею свои кон-
церты, и она прозвучала как реквием  
в скорбные минуты прощания с арти-
стом.

Иосиф Кобзон был поистине уни-
кальным явлением на советской, а за-
тем и на российской сцене. Его назы-
вали «легендой», «глыбой», «главным 
олицетворением мужского начала 
на нашей эстраде». «Такой Мужик- 
Мужик» – сказала о нём как-то Ирина 
Хакамада. И попала в точку.

И такой земной путь, который он 
прошел, тоже немногим оказался бы 
под силу. Он шёл «Через Тернии к 
Звёздам», самостоятельно пролагая 
себе дорогу.

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 
Иосиф Давыдович Кобзон родился 

11 сентября 1937 года в Донбассе в 
маленьком провинциальном городке 
Часов Яр. В семье он был младшим из 

трёх братьев. И, как самый младший, 
был любимчиком мамы, которую и 
сам очень нежно и преданно любил, и 
пронёс это чувство через всю жизнь. 
Он и внешне был очень похож на 

маму, и унаследовал от неё твёрдость 
характера, которая не раз помогала 
ему в сложных жизненных ситуациях. 

«Мама – мой Бог!» – говорил он 
впоследствии. И это не были просто 
громкие слова. 

Достаточно сказать, что после ухода 
из жизни он мог упокоиться на любом 
самом престижном кладбище Москвы, 
но завещал похоронить себя рядом с 
мамой. 

Семья переехала во Львов, там 
их и застала Великая Отечественная  
война. Отец ушёл на фронт, а мать  
с сыновьями и другими родственни-
ками эвакуировалась в Узбекистан, 
где они поселились в городке Янгиюль  
в 15 километрах от Ташкента. Их было 
11 человек и все вместе они жили  
в маленькой комнате, где ночью впо-
валку спали на тюфяках на глинобит-
ном полу. Именно в этот период он в 
полной мере ощутил – что такое го-
лод. Они, как могли, выживали там с 
1941 по 1944 год и выжили. 

Именно здесь, в этой интернацио-
нальной среде, в его детской душе 
зародились и проросли первые рост-
ки подлинного интернационализма. 
Настоящим интернационалистом он 
остался и на всю последующую жизнь, 
что помогало ему устанавливать дру-
жеские связи с представителями всех 
народов населявших Советский Союз.

После освобождения Донбасса они 
вернулись на родину, и тут их подсте-
регал новый удар. Раненный на фрон-
те отец во время лечения в москов-
ском госпитале встретил и полюбил 
другую женщину и создал с ней новую 
семью. Вся забота о трёх сыновьях 
легла на плечи матери Иосифа – Иды 
Исаевны. Помощи ждать было неотку-
да – два её брата погибли на фронте, 

а муж остался в Москве. Но в 1946 
году ей улыбнулась удача. Она встре-
тила хорошего человека, который стал 
её мужем и заменил её детям отца.  
У него было двое сыновей от преды-
дущего брака, а вскоре у них родилась 
общая дочь Гелена – единственная де-
вочка в этой семье, где росло пятеро 
мальчишек. Главным опекуном млад-
шей сестренки стал Иосиф. И нежную 
дружбу они сохранили на всю жизнь.

Тёплые чувства Иосиф испытывал и 
к отчиму, которого звал Батей и очень 
любил и уважал до последних дней его 
жизни. 

Многодетная семья не отлича-
лась материальным достатком, жила 
очень скудно, и после седьмого класса  
Иосиф поступил в горный техникум, 
чтобы получить профессию и помо-
гать родителям.

Л   Е Г Е Н Д Ы  Г   К  Д

Традиционно юбилеем считается дата кратная числу 25: это 25, 50, 75, 
100 и более лет. Но вследствие быстротечности и непредсказуемости  
бытия, метроном нашей жизни после 50 каждые 5 лет отсчитывает 
«круглые даты», практически приравненные к юбилею.
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В этот период он увлекся спортом – 
футболом и боксом, и даже стал чем-
пионом по боксу среди юниоров в 
Днепропетровской области, где они 
тогда жили.

Но начать трудовую деятельность 
Кобзон не успел – его забрали в ар-
мию и отправили служить в Грузию. 
В армии оказались востребованы  
и его спортивные достижения и уме-
ние петь.

А петь он любил с детства. У мамы 
было много пластинок и она с удоволь-
ствием исполняла дома украинские и 
русские песни, а также классические 
романсы, и он ей часто подпевал. Лю-
бовь к пению привела его к участию 
в художественной самодеятельности. 
В 11 лет он, как победитель Всеукра-
инской олимпиады художественной 
самодеятельности школьников, был 
даже награжден недельной путёвкой 
в Москву и участием в концерте, где 
ему довелось выступать в присутствии 
самого Иосифа Сталина. Это собы-
тие произвело на него неизгладимое 
впечатление, тем более что в семье не 

было репрессированных, а его родите-
ли были политработниками. 

Кроме того, и отец, который пода-
рил ему жизнь, и отчим, который его 
воспитал, были участниками Великой 
Отечественной войны, и он через всю 
жизнь пронес чувства глубокого ува-
жения и благодарности к ветеранам 
войны и преклонения перед погибши-
ми на фронте.

Так с детства формировалось его 
мировоззрение, которое в будущем 
предопределило многие его поступки.

В армии он часто участвовал в 
спортивных соревнованиях. Участво-

вал он и в смотрах самодеятельно-
сти, где его заметил художественный  
руководитель и главный дирижер  
Ансамбля песни и пляски Закавказ-
ского Военного Округа Пётр Морда-
сов, и затребовал талантливого юношу 
к себе в Тбилиси. Именно в этом ан-
самбле Иосиф понял – чем он хочет 
заниматься в дальнейшем.

ДОРОГА К ПЕСЕННОМУ ОЛИМПУ
началась для Кобзона в стенах Инсти-
тута имени Гнесиных, куда он посту-
пил, вернувшись из армии, и где впо-

следствии в качестве профессора сам 
обучал студентов эстрадному пению. 
И, надо отметить, был у них одним из 
самых любимых преподавателей. 

Материальное положение Кобзо-
на в студенческие годы заставляло 
его искать дополнительный зарабо-
ток – помощи ждать было неоткуда, 
и он устроился работать в Цирк на 
Цветном бульваре, где каждый день 
исполнял песенные номера в начале  
и конце представления, Кроме того, 
как только появлялась возможность, 
он посещал оперные спектакли  
и концерты известных исполнителей. 
Он как губка впитывал всё, чего ему, 
простому мальчику из провинции, 
так не хватало раньше – и повышал 
тем самым свой культурный уровень.  
И слушал внимательно тех, на кого хо-
тел равняться в их исполнительском 
мастерстве.

И параллельно с учёбой в Гне-
синском училище Кобзон начал со-
трудничать с Аркадием Островским, 
Эдуардом Колмановским, Оскаром 
Фельцманом, Александрой Пахму-

товой и другими мэтрами советской 
эстрады.

Он получил классическое музы-
кальное образование как оперный 
певец, но навсегда обручился именно 
с песней, которая была близка мил-
лионам людей. Он обладал не только 
неповторимым бархатным тембром 
голоса и потрясающей энергетикой, 
но и феноменальной памятью – в его 
репертуаре было более 3000 песен!

После исполнения песни Остров-
ского «А у нас во дворе» Иосиф Кобзон 
стал одним из самых популярных в 
стране того времени артистов эстра-
ды. Он шаг за шагом поднимался на 
Песенный Олимп, чтобы пребывать 
на нём до конца своих дней.

 
ПЕВЕЦ И ЕГО МУЗА 

Говорят, что «Бог троицу любит».  
В случае с Иосифом Кобзоном эта по-
говорка полностью оправдалась. По-
сле двух браков, закончившихся раз-
водом, он, наконец, встретил её, свою 
Нелю, которая стала для него всем – 
любящей и любимой женой, верным 
другом, матерью двух его детей, ба-
бушкой семерых (!) внуков и прекрас-
ной хозяйкой, создававшей уют в его 
доме. 

Увидив в доме своих друзей юную, 
прекрасную девушку, приехавшую в 
Москву с берегов Невы, он сразу ре-
шил для себя: «На этой девушке я же-
нюсь. Её я могу познакомить со своей 
мамой, и она должна ей понравиться». 
Так и случилось. Мама сразу одобри-
ла выбор сына. Она понимала, что её 
сыну нужна жена не со звёздным ста-
тусом, звёздности у него и самого хва-
тало, а та, с которой он может свить 
семейное гнездо, надёжная спутница 
жизни. А он в этом случае смог по-
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чувствовать себя Пигмалионом, ко-
торый обрёл, наконец, свою Галатею, 
для которой природа не поскупилась 
на внешнюю красоту, а ему предсто-
яло сделать столь же прекрасным ду-
ховный мир этой юной неискушенной 
девушки, своей избранницы. 

И ему это удалось. Под влиянием 
мужа и его окружения, которое со-
ставляли известные артисты, поэты  
и музыканты, прислушиваясь к их раз-
говорам, Нелли расширяла свой кру-
гозор, так сказать, проходила «свои 
университеты». Кроме того, в течение 
двух лет она училась в Мастерской 
эстрадного искусства и могла высту-
пать в качестве ведущей концертов 
своего супруга.

Красота же её с годами только рас-
цветала, и вот уже ведущие москов-
ские художники Илья Глазунов, Никас 
Сафронов и другие стремились запе-
чатлеть её на своих полотнах. 

Но в полной мере правильность 
своего выбора спутницы жизни Коб-
зон оценил тогда, когда в их дом по-
стучалась беда, и врачи озвучили ему 
страшный диагноз. Он ожидал слёз и 
истерики, но услышал её невозмути-
мый голос: «Значит, будем лечиться!». 
Она и в последующие дни вселяла в 
него уверенность в победе над болез-
нью, дневала и ночевала в его палате, а 
когда он однажды очнулся после двух-
недельной комы, рядом была она, его 
Неля. И в том, что он прожил почти 
81 год, а не ушёл раньше, её большая 
заслуга.

Они прожили вместе 47 лет, вос-
питали сына и дочь, Андрея и Ната-
лью, которые подарили им пять оча-
ровательных внучек и двух внуков.  
Иосиф Давыдович ещё успел насла-
диться общением с младшим поколе-
нием своей семьи. Несмотря на неко-

торую суровость характера, он очень 
высоко ценил свою семью, считал её 
стержнем своей жизни и часто сето-
вал на то, что в его плотном гра-
фике недостаточно времени для 
полноценного общения с ними. И 
всё же, именно под влиянием де-
душки, который пользовался у них 
авторитетом, его повзрослевшие 
внучки изменили свои жизненные 
планы. Обладающая хорошим го-
лосом и сценической внешностью 
Мишель, отказалась от мечты об 
артистической карьере и успешно 
закончила юридический факуль-
тетет Оксфордского университета, а 
её младшая сестра, Арнелла-Мари, 
которая красотой пошла в бабуш-
ку, также забросила свои планы 
стать королевой подиума и сей-
час ищет своё призвание. Кобзон 
знал всё о закулисной стороне 
подиумов и эстрады и не хотел, 
чтобы его любимые внучки оку-
нулись в эту среду. Дочка Андрея 
Кобзона – Полина – студент-
ка журфака МГУ, а её сестра Анита  
изучает юриспруденцию. Старшая 
внучка певца – 22-летняя Идель, на-
званная так в честь его матери, уже 
завершила учебу и в этом году вышла 
замуж. И не исключено, что в недалё-
ком будущем она может сделать свою 
красавицу-бабушку Нелю прабабуш-
кой. Хотя глядя на неувядающую кра-
соту Нелли Михайловны, это трудно 
себе представить.

Незадолго до своего ухода Иосиф 
Давыдовыч создал благотворительный 
фонд, но развернуть его деятельность 
так и не успел. А ведь благотворитель-
ность по жизни была одной из прису-
щих ему черт характера – в течение 
ряда лет он опекал два детских дома – 
Тульский и Яснополянский, помогал 
ветеранам войны и нуждавшимся в 
помощи коллегам. Он выбрал для себя 
миссию – помогать людям, и был ве-
рен ей до конца своих дней.

Сейчас фонд возглавила его вдова –  
Нелли Михайловна. Одну из за-
дач фонда она видит в том, чтобы  
память о её покойном супруге как мож-
но дольше сохранялась после его ухо-
да. И он воистину достоин этого. Когда 
погружаешься в историю его жизни, 
то кажется, что он прожил не одну, а 
10 жизней, столько он успел сделать.  
Он был чужд праздности и старался 
проживать активно каждый свой день.   

Людмила Бакштаева
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            ОРДЕН  МУЖЕСТВА
получил Иосиф Кобзон  за участие в 
освобождении заложников в Театраль-
ном центре на Дубровке (октябрь 2002 
года). Тогда, без преувеличения, всё 
население страны не отходило от экра-
нов телевизоров – все были потрясены 
разыгравшейся у них на глазах трагеди-
ей и восхищены мужеством двух немо-
лодых людей – певца Иосифа Кобзона 
и доктора Леонида Рошаля, который, 
тоже получил такой орден. 
Но по сути дела вся жизнь этих двух 
друзей была примером стойкости, му-
жества и беззаветного служения людям.
Иосиф Кобзон на протяжении сво-
ей жизни побывал во всех  «горячих 
точках» того времени: он 9 (!) раз летал 
в Афганистан, не раз побывал в Чечне 
и других местах. И не потому, что он 
был воинственным человеком – он не  
был сторонником войн, но он говорил: 
«Там рискуют жизнью наши сыновья и 
необходимо их поддержать». Он более 
4-х часов пел перед ликвидаторами 
Чернобыля(!). Перед ним сидели люди 
в защитных масках, а он пел с откры-
тым лицом. И его болезнь, с которой он 
впоследствии так мужественно боролся, 
врачи называли «Привет из Чернобыля».
Он говорил о себе: «Защищать и по-
могать это моя политика» и он следовал 
этой политике всю свою жизнь.
У него было множество званий и на-
град, но самой главной из них он считал 
звание «Народный артист Советского 
Союза», и только так требовал его  
объявлять на сцене.
Над его песнями время не властно,  
и ещё много лет будут с удовольствием  
слушать и смотреть записи его концер-
тов и вспоминать этого уникального 
человека и потрясающего исполнителя.

Людмила Бакштаева

– Михаил Ефимович, одновременно  
с Кобзоном на советской, а затем и рос-
сийской эстраде, выступали  и другие 
хорошие певцы. Но никто из них,  
за исключением, пожалуй, Магомаева  
не пользовался такой любовью слуша-
телей. Что отличало исполнительскую 
манеру Кобзона?          

– Он умел превратить патриотиче-
скую песню в лирическую.

– Поэтому патриотические песни в его 
исполнении звучали очень лирично. Это 
то, что крайне редко умеют делать певцы. 
Как правило, певцы разделяют эти жанры – 
это патриотическая песня, а та – лириче-
ская. А Кобзон, будучи патриотом и имея 
глубинную связь с этими понятиями,  
показал, что любовь к Родине – это, пре-
жде всего Любовь! Достаточно вспомнить 
цикл песен к кинофильму «Семнадцать 
мгновений весны». Татьяна Лиознова 
хотела, чтобы эти песни Таривердиева 
исполнял именно он. А, в связи с тем, что 
его голос был хорошо знаком слушателям, 
она уговаривала его петь «не своим голо-
сом», чтобы голос был не узнан широкой 
аудиторией.  
И она оказалась права в своём выборе.  
В исполнительской манере Иосифа  
Давыдовича удивительно гармонично 
сплетаются патриотизм и лиризм. То же 
самое и с песней «Журавли», которая 
вошла в его репертуар после ухода Марка 
Бернеса.  
И ни один из певцов по сей день не смог  
превзойти его в исполнении этой песни.

– Из репертуара Леонида Утёсова он 
взял одно из знаковых произведений - 
«Я песне отдал всё сполна», которое 
очень соответствовала его жизненному 
кредо.

– Эту песню в 1952 году для фильма 
«Звёзды смеются» написал Исаак Дунаев-
ский на слова Михаила Матусовского спе-
циально для Утёсова. А потом её включил 
в свой репертуар Кобзон. У Иосифа Давы-
довича голос был удивительный, мощный, 
красивого и благородного тембра. 

Я думаю, что если бы он пел по англий-
ски, то превзошёл бы по популярности 
Фрэнка Синатру. К сожалению, мир 
эстрадной музыки устроен так, что, как 
бы хорошо ты ни пел, для того, чтобы 
приобрести мировую известность необ-
ходимо исполнять свой репертуар на ан-
глийском языке. А иначе ты становишься 
популярен только в своей стране. Кобзона 
хорошо знали и принимали в Китае, Азии 
и Восточной Европе, но для мировой сла-
вы этого было мало. Так что, если бы он 
для гастролей подготовил англоязычный 

репертуар, то никто в мире не мог бы 
сравниться с ним по популярности.

Если сравнить масштаб и тембры голоса 
Кобзона с голосами других исполнителей 
второй половины двадцатого века, то рав-
ных ему не найдётся. Во всяком случае, я 
таковых не знаю.

Многие оперные певцы исполняли 
эстрадную музыку – например, Муслим 
Магомаев, Юрий Гуляев, но никто из них, 
как Кобзон, не сосредотачивался только 
на песне. Кобзон доказал, что ему под-
властен любой музыкальный материал, но 
он давал в песне людям то, что им было 
душевно необходимо. Поэтому его так  
и любила страна.

– Иосиф Кобзон действительно пере-
вернул последнюю страницу в истории 
СССР. 

– Когда распался Советский Союз, он 
остался верен той стране, в которой он 
был творчески счастлив, и которая олице-
творяла для него справедливость и дру-
жественность. 

 Когда он начинал свою творческую 
деятельность, это было время необычайно 
счастливое с точки зрения творческой 
среды. Он ещё застал последние годы жиз-
ни Исаака Дунаевского. Еще молоды были 
его композиторы - молодая Пахмутова, 
молодой Островский, молодой Фельцман...

Как чуткий художник Кобзон понимал, 
что лучшие песни из его репертуара были 
связаны с советской музыкой. А после  
распада СССР наиболее знаковыми в его 
творчестве стали песни, которые написала 
для него Александра Пахмутова.

Самое благоприятное время в плане 
творчества осталось позади, а время 
творческих экспериментов пришлось на 
начало 90-х. 

В 90-е он мог, как певец, идти на любую 
творческую авантюру и эти авантюры 
были всегда прекрасны. Он выступал 
с дирижерами Виктором Елисеевым и 
Валерием Халиловым, с оркестром на-
родных инструментов, с симфоническим 
оркестром.

Кобзон совершал грандиозные туры по 
всей стране. Но ему всегда казалось, что 
как исполнитель он полностью не реали-
зовался.

– В последние годы, уже тяжелоболь-
ной, он продолжал творческую дея-
тельность. Откуда он черпал силы для 
этого?

– На канале СТС у нас была программа 
«Жизнь прекрасна» с Леной Перовой и 
Левоном Оганезовым и мы с удовольстви-
ем приглашали его. Он несколько раз уча-
ствовал в этой программе на протяжении 

8 лет ее существования. Несколько раз он 
приезжал после сеансов химиотерапии, 
конечно не в лучшей форме. Но после 
одной – двух песен, он на глазах преобра-
жался. Пение возвращало его к жизни.  
Он выглядел бодрым и абсолютно заря-
женным оптимизмом. Это было феноме-
нально! Это знак очень больших артистов! 
То же самое было и с Аркадием Райкиным. 
Его под руки выводили на сцену, а через 
некоторое время он распрямлялся и на 
глазах молодел.

– Мне кажется, что у Кобзона была 
потрясающая энергетика. Вам прихо-
дилось с ним часто общаться. Что вы 
думаете по этому поводу?

– У него была необычайная энергети-
ка. Такая огромная трата сил на каждом 
концерте. Он подзаряжался от зала. Это 
такая взаимная подзарядка. Такой  
творческий феномен. 

– А если не творческий, а человеческий 
феномен? Я не знаю больше никого, кто 
бы тратил столько личного времени и 
сил на помощь другим людям – помогал 
им получать квартиры, доставать  
лекарства. Даже место на Ваганьков-
ском кладбище выхлопотал для опально-
го тогда Высоцкого. Что вы знаете об 
этой стороне его не творческой,  
а чисто человеческой деятельности?

– Иосиф Давыдович был отзывчивым 
человеком. Ещё работая в Гнесинском 
училище, он старался, чем мог, помогать 
своим студентам. Добившись всего в 
жизни сам, он прекрасно понимал чужие 
проблемы, и отзывался на чьи-то прось-
бы. И в советское, и в постсоветское 
время он считал это своей обязанностью, 
своим долгом. Долгом перед самим собой.

А когда стал депутатом, поднялся на 
пьедестал, то всегда стремился выполнять 
просьбы своих избирателей от Агинского 
Бурятского автономного округа, посто-
янно за кого-то просил, кому-то помогал, 
хлопотал. Иосиф Давыдович и ко мне 
приходил со своей неизменной шпар-
галкой, где были записаны различные 
просьбы, в бытность мою заместителем 
министра и министром культуры.

Вот таким он был необычайно отзывчи-
вым человеком с обостренным чувством 
долга, яркой личностью и феноменаль-
ным артистом.

– Михаил Ефимович! Большое спасибо 
Вам за интервью от меня и всех чита-
телей нашего журнала!

Беседовала Людмила Бакштаева

Л   Е Г Е Н Д Ы  Г К Д
«С его уходом
закончился СССР. 
Он себя не мнил
без него».
Интервью со специальным представителем Президента
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, 
экс-министром культуры Российской Федерации
Михаилом Ефимовичем Швыдким
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P.S. Своими воспоминаниями об Иосифе 
Кобзоне с читателями журнала подели-
лась дочь его близкого друга – прекрас-
ного поэта и автора текстов многих песен 
Роберта Рождественского – Екатерина
Робертовна Рождественская, бывший 
главный редактор журнала «7 дней», 
талантливый креативный фотограф  
и фотохудожник, автор серии работ под 
названием «Частная коллекция»

В этом году Иосифу Давыдовичу Кобзону 
исполнилось бы всего 85. Совершенно 
несерьезная по нынешним временам 
цифра. 
Любила его давно и сильно – с детского 

детства, с 1970, когда он впервые пришел к нам в квартиру 
на Калининский с папой после концерта. За это время он 
стал для нашей семьи абсолютно родным. 
Он последний из могикан, настоящий борец, пример чести 
и достоинства, бесконечно мудрый, справедливый и чуткий 
человек.Он был потрясающим другом и настоящим мужчи-
ной, в конце концов, что огромная нынче редкость. 
Большое, говорят, видится на расстоянии. 
Кобзону это расстояние не понадобилось – он был велик уже 

при жизни. Казалось даже, что он навсегда! 
В нем души не чаяли и моя бабушка, и мама, и дети мои, 
он целая эпоха, действительно большой и очень близкий 
всем. Любил жизнь, обожал семью, боготворил сцену, не мог 
без работы – было, с кого брать пример... И как оказалось, 
совсем не бронзовый, а земной, домашний, родной и теплый. 
Безмерно талантливый во всем. И абсолютно народный. 
Столько нам оставивший! Себя, свои песни, свое видение 
того, как оно должно быть.
Единственный в своем роде.
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на страницах журнала
К о н ц е р т н ы й  з а л  и м е н и  М у с л и м а  М а г о м а е в а
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…Сцена «Крокуса» была оформлена 
в виде футуристического космолета. 
В первые секунды концерта Лев Ле-
щенко обратился к зрителям: «Ночное 
небо смотрит на нас милллиардами 
глаз… Я приглашаю вас в созвез-
дие Льва – звёзды, музыкальные 
пространства, мой большой кос-
мос». Сигналом к началу полета стала 
песня «Притяжение Земли» – юбиляр 
вдохновенно исполнил ее «в сопрово-
ждении» невесомых танцовщиц из ба-

летной труппы Аллы Духовой «Тодес». 
 «Юбилей каждый отмечает по-
разному, — обратился Лев Лещенко  
к зрителям. — Кто-то с друзьями в 
ресторане, ну а нам, артистам, везет 
— мы всегда можем собрать множе-
ство гостей в концертном зале или  
у экранов телевизоров». И вот уже 
звучит песня «Режу моря» о призвании 
и неиссякаемом интересе к жизни: «Я 
тот, кем должен быть…», – что ж, точнее  
в данном случае и не скажешь.

О таких, как Лев Лещенко, говорят: целая вселенная.  
Нет, даже галактика, а все мы — ее дети. Столько  
наград и званий: народный артист РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, обладатель советских орденов 
«Дружба народов» и «Знак Почета», полный кавалер ордена  
«За заслуги перед Отечеством»...

 НАЧАЛО НАЧАЛ…
К 80-летию

Льва Валерьяновича Лещенко

Лев Валерьянович держит руку на 
пульсе, сотрудничает с молодыми 
артистами, имеет взвешенное и 
авторитетное мнение относительно 
любых — даже самых передовых 
и молодежных — тенденций. Его, 
конечно, можно окрестить «звездой», 
но не слишком ли это мелко для 
такой глыбы? Поэтому организаторы 
концерта в «Крокус Сити Холл», про-
шедшего в день 80-летнего юбилея 
артиста 1 февраля 2022 года, приня-
ли мудрое решение, назвав меропри-
ятие «Созвездием Льва».

Н А С Т О Я Щ И Й  К О С М О С     
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А вот дальше… Лев Лещенко поделился со зрителями 
сокровенным: оказывается, когда его стали чаще называть 
на «вы», в нем как бы стали совмещаться два человека — 
тот, кто внешне повзрослел и тот, кто остался в душе ре-
бенком. Этим откровением певец доверительно поделил-
ся с маленькими артистами ансамбля «Домисолька». При 
этом на стену одного из бутафорских домов проецирова-
лись старые фотографии из семейного альбома юбиляра. 

Вспомнил Лев Лещенко и московские переулки своего 
детства — те самые, где дома с порыжелыми крышами и 
уютными палисадниками. «Мы жили здесь без слез, без 
грез, средь ветхих стен — на слух, на ощупь», – процити-
ровал он поэта своего поколения Владимира Соколова и 
исполнил песню «Городские цветы». Ее аранжировка со-
четала элементы советской и французской эстрады, что 
подчеркивалось и видеорядом, в котором московские вы-
сотки соседствовали с Эйфелевой башней. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
Но непростой разговор о той Победе, при упоминании о 

которой у любого нормального человека сжимается серд-
це, был еще, конечно, впереди. Говоря о Льве Лещенко, 
все сразу вспоминают «День Победы» в его исполнении. 
Но сам он никогда не забывает о том, что этому бессмерт-
ному гимну предшествовал триумф другой песни – «За того 
парня». Ровно полвека назад Лев Валерьянович победил с 
ней на песенном фестивале в Сопоте. 

На юбилейном концерте песня «За того парня» прозву-
чала так же пронзительно и свежо, как и в начале 70-х. И 
уже из нее вырастали, как «степная трава», которая «пах-
нет горечью», первые аккорды «Дня Победы». Сам юбиляр 
не раз признавался в недавних интервью, что в последние 
годы исполняет эту песню не бравурно, а чуть приглушен-
но, отдавая дань ушедшим от нас героям. Вместе с певцом 
их память почтили и все зрители «Крокус Сити Холла». 

И МЫ ЕЩЕ СПОЕМ!
 «В свое время в меня поверила великая женщина — 

гордость России, композитор, определившая звучание 
целой эпохи», - так Лев Лещенко представил автора му-
зыки «Команды молодости нашей» Александру Пахмутову. 
Сама Александра Николаевна приехать в «Крокус», к со-
жалению, не смогла, но передала видеопоздравление от 
себя и от супруга — поэта Николая Добронравова. «До-
рогой наш друг, поздравляем тебя с серьезной датой, хотя 
ты долго еще будешь молодым, ведь твой талант не даст 

тебе стареть», — обрати-
лась к юбиляру с экрана 
Александра Николаев-
на. Расчувствовавшись, 
она заметила, что хоть в 
этот раз и не состоялась 
личная встреча со Львом 
Лещенко, она обещает 
вскоре обязательно еще 
с ним спеть. 

После таких сердеч-
ных слов юбиляр огра-
ничиться одной песней 
от прославленного ав-

торского тандема просто не мог. Хором с залом он спел 
«Надежду». Еще одну песню Пахмутовой-Добронравова –  
«Нам не жить друг без друга» – Лев Лещенко уговорил 
спеть вместе с ним свою супругу Ирину — и она замеча-
тельно справилась с этой миссией. 

Чествование авторов, чьи песни вошли в его репертуар, 
Лев Лещенко продолжил «Соловьиной рощей» Давида Тух-
манова. Трогательных слов удостоился и «Доктор Шлягер» 
Вячеслава Добрынина – сам он слушал свою песню «Ни 
минуты покоя» из зала. Еще один боевой товарищ Льва 
Лещенко Владимир Винокур вышел на сцену и рассказал 
всем о новом агрегате «КосмоЛёв», на котором можно 
путешествовать в пространстве и во времени. Многолет-
ние друзья порадовали зрителей дуэтным исполнением  
«А жизнь меня мотает» под фееричные танцы балета «Тодес». 

В финале первого отделения Лев Лещенко вернулся к 
творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронра-
вова, спев песню «До свидания, Москва» в компании на-
дувного олимпийского Мишки, на ремне которого красова-
лась многозначительная надпись «Лещенко 80». 

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА!
В начале второго отделения место за «КосмоЛёвом» 

Владимир Винокур уступил Яне Чуриковой — и с этого мо-
мента диковинное летательное средство только успевало 
принимать на борт «звездных гостей». Отрадно, что в этом 
марафоне нашлось место и артефактам советской эпохи, 
без которой немыслима творческая биография Льва Ле-
щенко. Так, бравурную песню «Любовь, комсомол и весна» 
исполняли уроженки Белоруссии Елена Воробей и Алена 
Свиридова, а также родившаяся на Украине Наташа Коро-
лева. За нашу же страну отвечали сам Лев Валерьянович и 
детский хор Радио и телевидения России.

Начало следующему увлекательному аттракциону поло-
жил Александр Розенбаум. Большинство гостей второго 
отделения исполняли свои хиты, но слегка измененные к 
юбилейному торжеству. Их автором стал известный поэт 
Александр Вулых, который переписал слова шлягеров с 
учетом темперамента исполнителей и их взаимоотношений 
с юбиляром. Так, Розенбаум спел «Утиную охоту», попри-
ветствовав друга достойно и по-мужски: «Снова Лева за-
кружил нам карусель мелодий, Эти песни у любого в зале 
на устах». А покидая сцену, сказал: «Не одно десятилетие 
ты для меня — большой пример, ты настоящий профи, ка-
ких мало. Я надеюсь, что у тебя долгие-долгие годы впере-
ди — отвечаю, как доктор». 

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

Беззаботная песня «Были юные и счастливые», ис-
полненная Львом Лещенко под аккомпанемент ар-
тистов театра танца «Гжель», изображающих игро-
ков в домино во дворе, помогла еще раз ощутить, 
как прекрасны мирные времена. О знаковой же пес-
не «Команды молодости нашей» Лев Лещенко ска-
зал так: «Она — из тех годов, когда «звезды спорта 
сияли ярче, чем звезды на небе».
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Игорь Крутой
В профессиональном плане рядом с Львом Лещенко никого нет. На протяжении большого количе-
ства лет держать нос по ветру и нравиться такому количеству народа — это дорогого стоит. Притом, 
что позади такой багаж песен (включая «День Победы»), на которых выросли несколько поколений 
и, похоже, будут еще расти. Тухмановское творчество в исполнении Лещенко — непревзойденная 
вершина. Лично мне еще очень близки песни Владимира Шаинского в его исполнении. Вспомним, 
как в начале своего пути Лев Лещенко исполнял его «Не плачь, девчонка» и «Береза — белая под-
руга» и многие другие. Надо отдать должное Льву, когда умер Шаинский, он, узнав о том, что нет 
денег не только похоронить композитора, но и доставить гроб из Калифорнии, он предложил мне 
сброситься и помочь деньгами. Мы с ним сделали это вместе, а он был инициатором. Подобным 
образом он поступает часто, не выставляя это в рекламных целях и показывая свою настоящую 
человеческую сущность и чувство благодарности к людям, с которыми когда-то соприкасался. А 
иногда он помогает так же и просто незнакомым людям. В этом его отличие от других, поэтому он 
так выглядит. Он никому не завидует, желает людям добра. Пожелать ему я хочу здоровья и долго-
летия в этот момент жизни. Его отец не дожил трех месяцев до столетия, поэтому у Льва есть все 
шансы повторить этот результат. Я думаю, это будет самая большая награда народу за его пение и 
человечность.  

Лариса Долина
Во-первых, у Льва Валерьяновича замечательное музыкальное образование. Он очень подкованный, 
у него всегда был (и есть) исключительно красивый тембр голоса — мягкий и масленый. Во-вторых, 
он всегда очень правильно подбирал себе музыкальный материал. Исполнял красивые песни и, в то 
же время, их начинал любить народ сразу же, едва слышал. Человек он замечательный. Умеет дру-
жить, очень отзывчивый. Могу говорить о нем только в превосходной степени. Очень люблю в его 
исполнении «Притяжение Земли», «До свидания, Москва». Хочу пожелать ему, чтобы голос еще зву-
чал. Ведь это уникально, чтобы в 80 лет голос звучал так, как в молодые годы. Браво, браво, браво!  

Александр Розенбаум
Лев Лещенко — это абсолютно состоявшийся человек. Человек, состоявшийся по жизни, как пра-
вило — не завистливый. Зависть — это самое страшное чувство, из которого произрастает все 
остальное. К счастью, Лева этого совершенно лишен. Ему некогда завидовать, некому завидовать, 
у него нет времени на это. Поэтому он всю жизнь держит свою линию, свою планку, свой талант и 
себя самого физически на том уровне, о котором можно только мечтать в его возрасте. Что мы и 
стараемся делать, подражая ему. А пожелать я ему могу только всего того же, что он уже имеет. 
Чтобы не было этого кирпича, который иногда падает на голову. Если этого кирпича не будет, то все 
у него будет хорошо.  

Ирина Лещенко
Что могу сказать, мне очень повезло с мужем, оказался приличным человеком! Поет шикарно, ни-
когда не фальшивит — ни в песнях, ни в отношениях. Конечно, сегодня очень волнительный день, 
хочется, чтобы все прошло хорошо. Но я знаю, что это зависит не только от него, но и от тех людей, 
которые его любят и, на самом деле, будут поддерживать. Вот в этой хоральности и произойдет это 
чудо. Лева действительно любит то, что он делает, творчество его держит, поэтому я хочу пожелать 
ему здоровья и не останавливаться в творчестве. 

Михаил Шуфутинский
Лева — мой друг. Он ненамного старше меня, поэтому в человеческом плане мы с ним просто об-
щаемся, как ровесники, и мне это приятно. Хотя он старший товарищ. Вся жизнь у нас с ним прошла 
рядом. Еще в те далекие годы, когда я руководил ансамблем «Лейся, песня», а Лева уже был извест-
нейшим артистом, мы выступали в концертах по отделению. Собирали дворцы спорта — можете 
себе представить, сколько там было зрителей! И я всегда восхищался его умением держать зал. 
Как он это делает — потрясающе, и делает до сих пор. Конечно, он — обаятельнейший человек. С 
ним за счастье находиться рядом, и я очень дорожу нашими отношениями. Я ему желаю огромного 
счастья, много-много лет. Говорят, восьмерка — это знак бесконечности. Пускай он так бесконечно 
живет и радуется! 

Стас Михайлов
Наверняка сегодня звучало много красивых слов в адрес Льва Валерьяновича — и еще будет зву-
чать. Я хочу, чтобы молодое поколение имело такие ориентиры, как он. Слава Богу, когда мы вы-
ходили на сцену, у нас были такие, как Лев Лещенко, на которого можно было равняться! Невоз-
можно в одночасье убрать одну культуру и сказать, что мы можем все, не зная основ и не имея под 
ногами почвы, на которой ты стоишь. Лев Лещенко — это та основа, тот фундамент, на котором мы 
учились. На такие глыбы можно не только смотреть и ими восхищаться, но и петь их песни, которые 
актуальны до сих пор. И я с удовольствием пою его песни даже в компаниях. Когда мы сидим, и у 
нас хорошее настроение, отчего же не спеть? 

ИНТЕРВЬЮ
Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

Александр Буйнов
Лев Лещенко — это, прежде всего, «День Победы». Это его исполнение останется на века — до тех 
пор, пока будет существовать «Россия». В остальном — он прекрасный человек, всегда с хорошим 
настроением. Не помню его никогда кислым, а ведь мы вместе ездили еще с ансамблем «Веселые 
ребята»! Кстати, вспоминаю, как мы с ним ездили в Донецк на День шахтера. Всегда спортивный, 
подтянутый и общался с нами со всеми на равных, никого не выделяя и не принижая. Мне импони-
рует то, что с ним мы общаемся на ты, и он воспринимает это легко. Знаете, бывают люди, которые 
уже в довольно молодом возрасте «имеют» отчество. И вроде бы сначала это прикольно звучит, но 
все потихоньку к этому привыкают. А вот «Лев Валерьянович» для нас — это всего лишь дань ува-
жения, а так, конечно, это Лев, это зверь, это добрый лев, который не питается сырым мясом. Он 
добрый, ест овощи-фрукты, и по натуре человек очень справедливый, всегда очень интересный со-
беседник. Общаясь с ним, мы совершенно не замечаем молниеносно проходящее время. И сейчас 
даже не верится, что этому парню исполнилось всего-навсего 80 лет. Цифра хорошая, хочется по-
желать ему здоровья, сохранения бодрости духа. Честно скажу, больше ничего не надо особенного 
выдумывать. У него такой багаж, такие классные песни. Вся публика в бывших странах СССР — его. 

Николай Басков
Столько лет быть на сцене и почти 60 отдать творчеству, быть не просто легендой, а востребо-
ванным и уникальным артистом — это восхищает! На самом деле, таких артистов пересчитать по 
пальцам. Такого уровня были, к сожалению, ушедшие от нас Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон и 
Владимир Зельдин — люди, которые являются соизмерением двух эпох. Вот Лев Лещенко называет 
свой концерт «Созвездие Льва» - а действительно в зале находятся люди, которые прошли с ним 
его творческий и жизненный путь. Даже сегодняшняя молодежь, приходя на дискотеки, поет песни, 
которые исполнял Лев Валерьянович. Для меня этот артист появился в очень раннем возрасте. Мне 
было 4 года, и я, естественно, смотрел Олимпиаду. Когда Лев Лещенко пел гимн Олимпийских игр 
1980 года, то это трогательное состояние расставания и этот голос вошли в меня на всю мою жизнь. 
Для меня выходить на эту сцену и стоять рядом с этим человеком — вдвойне счастье. Потому что 
со Львом Валерьяновичем я еще и очень дружу. Последние годы мы стали близки с ним именно как 
люди. Если меня спрашивают, как происходит мое общение с тиктокерами, то я в свои 45 лет прово-
жу параллель, как со мной Лещенко, которому 80, при этом на одной волне. Неважно, сколько лет 
человеку, если из него бьет творческая позитивная добрая энергетика. Господь поцеловал его, и в 
это непростое время он стоит на сцене, а его чествуют люди, которые сюда пришли. Поэтому мне 
безумно приятно стать частью истории Льва Лещенко. А пожелать я ему могу только одного: чтобы 
он, как Владимир Зельдин, в 100 лет еще танцевал и пел. 

Алексей Глызин
Так научиться любить жизнь и выглядеть в 80 лет — это просто невероятно! Это большое искусство. 
Возможно, это благодаря родительским генам. Только представьте: сегодня он с утра на репетиции, 
а сейчас сам концерт длится 3,5 часа. Даже молодому человеку такое выдержать сложно, а Лева 
это делает легко и в 80 лет. Надо равняться на него и гордиться тем, что он пригласил нас на свой 
юбилей. На протяжении стольких лет он находится в моде и в тренде. Не знаю, кто еще способен 
на такое творческое долголетие. Я помню. Фрэнка Синатру, который в 82 года давал свой концерт, 
но Лев Валерьянович ничем ему не выступает в этом плане. Здоровье — конечно, основное мое по-
желание юбиляру. Пусть эти юбилеи случаются и в 85 и в 90, и в 120. Лев Валерьянович — ориентир 
для многих артистов, которые понимают, что возраст — вообще не помеха для творчества. То что 
сегодня полный зал в «Крокус Сити Холле», говорит о том, что, несмотря на все эти пандемии, Лев 
Лещенко, как флагман, идет вперед и не останавливается на достигнутом. Для него сцена — это 
самое главное в жизни. 

Александр Малинин
Лев Лещенко — это глыба нашей отечественной эстрады! Человек, который спел самые главные 
хиты в нашей жизни — от коммунистических до последних танцевальных. Взять, хотя бы, ту же «Лайлу»… 
Конечно, он — человек, чей имидж, отношение к зрителю и профессии может многому научить всех 
нас. Понимаете, это старая школа. Конечно же вокал, постановка голоса, подача, позиция, дыхание, 
фраза — все это является эталоном. Перед нами настоящий мастер. Что касается его человеческих 
качеств, то, конечно же Лев Валерьянович, прежде всего, умеет общаться и дружить. Очень обая-
телен, у него явно нет и не было никаких врагов, потому что его все любят и уважают, все готовы 
с ним общаться. Мне очень импонирует считаться его другом. Я всегда, когда с ним встречаюсь, 
нахожу много интересного в общении с ним. Он искрометен в своем юморе, потрясающий рас-
сказчик, очень выразительный и обаятельный. Я, конечно, с огромной радостью принял участие в 
его юбилейном концерте и хочу пожелать ему долгих лет творческий  жизни и, конечно, здоровья. 

Сосо Павлиашвили
О Льве Валерьяновиче я узнал еще в глубоком детстве! И слава Богу этот человек идет в течение 
всей моей жизни. Я хочу, чтобы это не останавливалось. Пусть его улыбка, его теплота и его му-
дрость с любовью к жизни, к людям, зрителям всегда оставались с нами. Его года — это наше бо-
гатство. Мы с ним давно отдали друг другу наши сердца, поэтому нам уже тяжело что-то говорить. 
Мы просто любим, ценим и уважаем друг друга и всегда готовы быть рядом. Пожелать могу только 
чтоб он долго жил, а все остальное у него замечательно. Тем более — рядом его любимая Ирочка. 
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Вопросы Эмину Агаларову

Ваш отец Арас Агаларов дружит с Львом Лещенко с 
80-х. А как Вы познакомились с Львом Валерьяновичем, 
какие были впечатления от общения с ним? И как скла-
дывались ваши взаимоотношения?
Лев Валерьянович и мой отец были очень дружны с семьей 
Муслима Магомаева, мы собирались вместе с семьями. Я 
всегда наблюдал за ним, за их дружбой, меня лично всегда 
покорял своей искренностью и чувством юмора.
Чему Вас научил Лев Лещенко — в творческом и чело-
веческом плане?
Он невероятной энергетики человек и артист. Он всегда 
полон энтузиазма, готов экспериментировать. Это, конеч-
но, очень восхищает. 
В чем, по-Вашему, заключается самобытность Льва 
Лещенко? Какие песни из его репертуара Вам ближе 
всего и почему?
Я очень люблю песню «День Победы» в его исполнении. Так 
проникновенно ее никто исполнить не может, только он. 
Возможность отметить юбилей Льва Лещенко в «Кро-
кусе» - это подарок Вашего отца Льву Валерьяновичу. 
Как все прошло, на Ваш взгляд, какие наиболее яркие 
впечатления от этого концерта.
Мне бы так отмечать мой юбилей (смеется). Это был по-
трясающий концерт, и нам хотелось сделать ему сюрприз. 
Вместе с Лешей Воробьевым мы подготовили песню Tutti 
Frutti – такой элвисовский эксперимерт. Притом, сам Лев 
Валерьянович мне позвонил и предложил в концерте ис-
полнить драйвовый рок-н-ролл. Мне кажется, все полу-
чилось очень здорово, и нам самим с Лешей Воробьевым 
понравилось так зажигать. 
 Лично у меня одно из ярких впечатлений от этого вече-
ра — рок-н-ролл Элвиса Пресли «Тутти Фрутти» на сти-
хи Александра Вулыха «про Леву». Как родилась идея 
этой песни, какие «фишки» вы с Алексеем Воробьевым 
привнесли в этот номер? Как воспринял этот подарок 
сам юбиляр?

Кстати об Элвисе Пресли… Главный художник журнала 
«АРТ-КД» – Виктор Андреевич Плотнов занимается исто-
рией поп-музыки и был президентом первого российского 
Фан-клуба Элвиса Пресли, почётным членом №1, которого 
был Муслим Магомаев (Плотнов у нас является одним из 
лучших исполнителей репертуара Элвиса Пресли). Чем для 
Вас притягателен Элвис Пресли, к которому, как я знаю, 
Вы относитесь с огромным пиететом и порой ведете твор-
ческий диалог?
Элвис – просто легенда. Я заслушивал его песни и кассеты 
до дыр с самого детства, можно сказать, что я вырос на 
его музыке и многое привнес в свое творчество от него.
Эмин и последнее — что Вы хотели бы пожелать Льву 
Лещенко в его юбилейный год? 
Конечно, здоровья и неиссякаемой энергии. Продолжать 
нас так удивлять, восхищать своих поклонников и просто 
счастья.

С О З В Е З Д И Е Л Ь В А – Н А Ч А Л О  Н А Ч А Л . . .
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Игорь Крутой и Ирина Аллегрова вплели в «Неокончен-
ный роман» отсылки к известным песням Льва Лещенко: 
«Лишь там, где отчий дом, где солнце за окном, Надежда 
не дает сказать прощай»… 

Геннадий Хазанов в образе почтальона Печкина пере-
дал Льву Валерьяновичу стихотворное «послание» от Эл-
тона Джона, который выразил сожаление, что посвятил 
«Короля Льва» не тому царю зверей и уверенно заключил: 

  Сегодня знают даже дети,
  Что, несмотря на мирный вид, 
  Вы победили все на свете,
  Включая возраст и ковид. 

Из промозглого Туманного Альбиона в солнечную Ита-
лию перенесли весь многотысячный зал «Крокуса» три 
знойных мачо — Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и 
Стас Михайлов. Они преподнесли Льву Лещенко неапо-
литанскую песню 1915 года «Влюбленный солдат», после 
чего последовала ремарка: «Только тигры все слабее, по 
сравнению со Львом». «Король межпланетного шансона» 
Михаил Шуфутинский исполнил «За милых дам», посвя-
тив ее избраннице Льва Лещенко — Ирине, которой он 
галантно преподнес роскошный букет цветов. Ну а Маша 
Распутина приготовила для юбиляра необычный «букет», 
подарив корзину с целебными травами. 

Учтивый и элегантный Александр Малинин решил пред-
ложить публике перенестись на все сто лет назад - при-
мерно столько лет оказалось песне «Все, что было» зна-
менитого шансонье Петра Лещенко. Юбиляр же уточнил, 
что включил в свой репертуар несколько песен однофа-
мильца. 

ДЖАМПСЬЮТ ДЛЯ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ
Невероятного драйва «Созвездию Льва» придали пред-

ставители нового поколения эстрадных артистов. Алсу, 
Жасмин и Зара исполнили на русском «Полуночного тан-
цора» группы «Арабески», заодно порадовав мэтра зной-
ными танцами. «Давайте вместе петь наши песни», — за-
дорно предлагали маэстро восточные красавицы в ярких 
облегающих платьях. А он им игриво отвечал: «Танцуйте 
ближе — я вас не вижу». 

Но когда на сцену вышли Эмин и Алексей Воробьев, 
запев на мотив «Tutti Frutti» из репертуара Элвиса Пресли 
забойный «Рок-н-ролл для Льва», Лев Валерьянович таки 
не удержался и сам пустился в пляс. Бравые подтянутые 
молодцы хорошо поставленными бархатистыми голосами 
не уставали повторять припев: «Дядя Лева — с ним кле-
во». На прощание же Эмин и Алексей Воробьев решились 
на небольшую мистификацию. По их версии, Лев Лещен-
ко служил в армии в ГДР вместе с Элвисом Пресли — и 
именно наш артист, а отнюдь не король рок-н-ролла якобы 
придумал знаменитый белый сценический джампсьют. В 
доказательство тандем презентовал виновнику торжества 
большой фотопортрет в означенном наряде. 

Не менее энергично выступили в белых докторских хала-
тах Алексей Глызин, Александр Буйнов и Александр Мар-
шал, исполнив версию шлягера «Веселых ребят», правда, 
вместо «Не волнуйтесь, тетя», звучало «Не волнуйтесь, 
Лева, будете здоровы». Помогала джентльменам Елена 

Воробей, уморительно изображавшая Елену Малышеву. 
В финале номера все четверо выдали юбиляру справку, 
что он здоров, как Лев, не забыв на ней размашисто рас-
писаться. 

В окружении белоснежных балерин из ансамбля танца 
«Гжель» Игорь Корнелюк исполнил свой коронный номер 
«Билет на балет», переделав ее текст о том, как ему не 
удалось попасть на концерт юбиляра. В ответ певец полу-
чил гигантский билет на столетие Льва Лещенко. «Я обя-
зательно приду! — серьезным тоном парировал Корнелюк. 
— И уверен, что в этот день Лев Валерьянович будет вы-
глядеть еще моложе, чем я». 

А ДАВАЙТЕ НИКУДА НЕ ПОЛЕТИМ?
Как всегда высочайший уровень продемонстрировала 

Лариса Долина, спевшая со Львом Лещенко на русском 
«My Way» («Мой путь») Пола Анки из репертуара Фрэнка 
Синатры. Она поздравила артиста знаковой фразой: «Есть 
путеводные звезды, которые освещают людям земные до-
роги, а есть созвездие Льва, которое освещает эти пути 
целым поколениям». Сказать, что Лев Валерьянович был 
растроган - не сказать ничего…

Атмосфера на сцене была уже такой непринужденной, 
что Владимир Винокур вдруг предложил: «А давайте ни-
куда не полетим?» Все с готовностью согласились, тем 
более, Льва Лещенко и его гостей ждала в «Крокус Сити 
Холл» еще одна ответственная миссия: совместное испол-
нение песен «Прощай» и «Напиток счастья», с которой они 
прекрасно справились. И Лев Лещенко признался, что в 
этот день он действительно был по-настоящему счастлив. 

Концерт «Созвездие Льва» оставил долгое и приятное 
послевкусие. Но, надо заметить, что он меньше всего по-
ходил на подведение итогов или, упаси Боже, ретро-вече-
ринку. Такие относительно новые песни, как «Режу моря», 
ничуть не уступавшие всенародно любимым шлягерам, 
дали понять, что Лев Валерьянович не раз нас еще удивит. 
Он продолжает оставаться не каким-то там небожителем, 
а востребованным актуальным артистом. Дуэт Льва Ле-
щенко с рэпером Loc Dog «Мы будем жить» и аншлаговые 
концерты не только в солидных залах, но и в молодежных 
клубах - яркое тому подтверждение. Что-то подсказыва-
ет, что вскоре последует своеобразное продолжение «Со-
звездия Льва» - и для этого вовсе необязательно ждать 
следующего юбилея.

Денис Ступников

С О З В Е З Д И Е Л Ь В А – Н А Ч А Л О  Н А Ч А Л . . .
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По качеству технологического воплощения, динамиче-
ским элементам, видеосэмплингу и мэппингу – техноло-
гии, с помощью которой возможна проекция видео или 
изображений на разных поверхностях – у Валерии всег-
да получается шоу уровня Милен Фармер, Кайли Миноуг 
или Бритни Спирс. 

Валерии идет 55-й год, и она сегодня находится на 
пике физической и голосовой формы. Недаром, напри-
мер, Лолита из всех коллег выделяет именно Валерию. 
«На нашей сцене мало худых артистов, которые при 
этом качественно извлекают звуки. Можно, например,  
Валерию вспомнить – у нее мощный голосовой аппа-
рат», – уверена «женщина без комплексов».

Каждый концерт Валерии становится событием.  
Уникальное сочетание мощного вокала, невероят-
ной харизмы, стильной сценографии и света, дизай-
нерских костюмов и позволяют певицы уже не одно 
десятилетие оставаться в числе главных отече-
ственных звезд. Ее программа «До предела», пред-
ставленная в столичном зале «Крокус Сити Холл», 
прекрасное этому подтверждение.

Валерия: концерт «До предела»

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »
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И на сольнике в «Крокусе» звезда снова до-
казала свою уникальность, исполняя баллады, 
дуэты, кавер-версии – исключительно «вживую». 
Благо, что ее диапазон (преподаватель кафедры 
вокала РАМ им. Гнесиных оценивает широту ее 
голоса в 2,5 октавы) позволяет ей безупречно ра-
ботать во всех стилистиках внутри жанра.

Она не из тех артистов, которые годами ката-
ются по стране с пронафталиненными хитами, 
оправдываясь, что-де новые песни пишут те, у кого 
старые плохие. Артистка постоянно находится в 
творческом поиске, пробует себя в новых жанрах 
и стилях, представляет новые композиции. И каж-
дый раз удивляет, восхищает, поражает.

Разумеется, зрители всегда ждут от нее «Ча-
сики», «Рига-Москва», «Не обижай меня» и даже 
«Самолет», с которым в 1995 году имя Валерия  
и прогремело. Но певица на  своих шоу представ-
ляет их в новых стильных аранжировках, пока-
зывая, что следит за музыкальными веяниями и 
знает, какие мелодические линии и ритмические 
рисунки сегодня ценятся. 

Концерт певицы всегда проходит в формате 
искреннего диалога со зрителем. И этот разговор 
захватывает каждую минуту все сильнее интерес-
ной режиссурой, постановочными эффектами и 
буйством красок и страстей. Обладательница 13 
премий «Золотой граммофон», 4-х премий «Муз-
ТВ» («Лучшая исполнительница 2004», «Лучшая 
исполнительница 2010», «Лучшее видео 2014», 
«Лучшая исполнительница десятилетия 2015»), 
2-х премий MTV Russia Music снова могла удивить 
мощью своего высказывания. И доказать, что она – 
уникальное явление на отечественной сцене.

Валерия:
«Я – неугомонный человек,

и это дает мне силы»

Валерия интересна не только как музыкант, но 
и как человек. Она хорошо образована, точна в 
оценках, мудра в суждениях. С ней можно гово-
рить о политике, личной жизни, современной му-
зыке.

– Валерия, в какой момент Вы почувствовали, 
что стали известной, и не мешала ли Вам когда-
то популярность?

– Популярность пришла не сразу. Я уже при-
мерно полгода как участвовала в конкурсе 

«Утренняя звезда». Помню, как пришла однажды 
в булочную, и вдруг кто-то начал показывать на 
меня пальцем, все стали оборачиваться. Я не зна-
ла, что мне делать, и просто убежала в страхе.  
И до сих пор признаться не знаю, как реагировать, 
когда меня узнают. Но, конечно, фотографируюсь 
и даю автографы, даже если и не хочется. Просто 
знаю, как людям важно получить от меня что-то 
на память. Когда к тебе подходят с добрыми сло-
вами и чувствами, это всегда трогает.

– В 1992 году вышел Ваш дебютный альбом. 
Получается, что уже тридцать лет Вы остаетесь 
на вершине эстрадного Олимпа. Что дает силы и 
бывает ли, что опускаются руки?

– На сцене я уже достаточно давно. Но мне до 
сих пор интересно все новое, видимо, это и дает 
силы. Я вообще человек неугомонный. И никогда 
не успокаиваюсь на достигнутом, мне нравится
развиваться в профессии. Возможно, сейчас  
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не самое лучшее время для творчества  
с точки зрения каких-то внешних обстоя-
тельств и ситуации в мире – сложно что-
то планировать, например. Да и в целом 
индустрия развлечений сбавила свои 
обороты – восстанавливаться придется 
долго. Но мы продолжаем записывать 
песни, продолжаем выпускать альбомы, 
пусть и не так часто. Я знаю, что нужна 
зрителям, это меня вдохновляет. 

– Поэтому Вы и любите эксперимен-
тировать с музыкальными стилями и 
форматами. А хотелось бы Вам, напри-
мер, почитать рэп или спеть в опере?

– Мне нравится все новое, но все равно 
я остаюсь в рамках своего музыкально-
го стиля. Рэп – серьезный музыкальный 
стиль, для овладения которым необ-
ходимы годы. Это со стороны кажется 
легко. И уж, тем более, многократно 
труднее придется, если говорить о се-
рьезном академическом вокале. Этому 
надо  учиться всю жизнь! А вот исполь-
зовать некоторые приемы, чтобы разно-
образить свои песни, я всегда рада.

– Как вообще, на Ваш взгляд, за трид-
цать лет изменились вкусы публики, 
стал ли зритель более требовательный, 
или, напротив, теперь ждет чего-то по-
проще?

– До недавнего времени казалось, что 
все пришло в стадию упрощения, прими-
тивизма – это общемировая тенденция. 
Но сегодня, мне кажется, люди пресыти-
лись простотой и легковесностью. Нуж-
ны содержательные песни, наполненные 
и смыслом, и мелодизмом. Я вижу, как 
на такие композиции реагирует публика, 
как их слушают. И уже не хочется делать 
что-то только для развлечения.

– Вы учились у Иосифа Кобзона и 
Гелены Великановой! Какие, не только 
касающиеся техники звукоизвлечения 
и дыхания советы, они давали Вам? А 
случалось, что ругали?

– Нет, преподаватели меня никогда 
не ругали, потому что я была очень ис-
полнительной студенткой и все делала 
на 100 процентов. Если появлялась воз-
можность позаниматься дополнительно,
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если вдруг кто-то из студентов не приходил на 
урок, то я всегда оказывалась в первых рядах. 
Училась  я не только музыке, но и отношению к 
своей профессии. Я равнялась на масштаб лич-
ностей Кобзона и Великановой как на професси-
оналов высочайшего класса с невероятным куль-
турным, образовательным, интеллектуальным 
уровнем. Их манера поведения на сцене и в жизни 
меня восхищала. Каждая деталь становилась для 
меня примером для подражания.

– Двое из Ваших детей тоже занимаются музы-
кой. Предупреждали ли Вы их о подводных кам-
нях шоу-бизнеса и хотели бы видеть их эстрад-
ными звездами, например?

– Мои дети росли за кулисами и никаких ил-
люзий о профессии актера, музыканта не имели. 
Ибо знали обо всех подводных камнях. А когда 
они все-таки выбирали этот путь, то делали это 
совершенно сознательно, поскольку есть жела-
ние творческой реализации, и ничто другое не 
приносит им удовлетворения. А путь этот очень 
сложный. Я вообще не завидую детям публичных 
людей в этой связи. Приходится постоянно дока-
зывать, что они могут сделать что-то и сами, что 
они ценны как творческие личности, а не только 
благодаря родителям. Я знаю, как непросто при-
ходится моей дочери SHENA. Мы с ней даже до-
говорились, что не будем работать вместе, и она 
двигается самостоятельно. Пишет интересные 
песни, музыку, сама снимает клипы, сама все ре-
жиссирует и пишет сценарии. Мне все очень нра-
вится, но я ей сочувствую, поскольку приходится 
перебарывать предвзятое отношение общества. 

– SHENA училась в театральном институте, где 
получила дипломы «Драматическая актриса те-
атра и кино» и «Артист эстрады (художествен-
ное чтение)». Она заявила о себе как серьезная 
исполнительница в стиле фолк- и рок-музыки.  
А лично Вам кто из молодых нравится, с кем  
хотели бы спеть дуэтом?

– Из молодых мне очень нравится Jony (26-лет-
ний победитель второго сезона шоу «Маска» на 
НТВ, где выступал в костюме Крокодила – (Прим. 
ред.). Я давно уже обратила внимание на него. Он 
мне очень подходит по эстетике и музыкальным 
взглядам. Но не могу сказать, чтобы конкретно с 
кем-то хотела спеть дуэтом. Все зависит от песни 
и ее творческого решения.

 – Тем более, если песню пишут гениальные 
авторы. Многие, например, до сих пор вспоми-
нают Ваш концерт в Кремле 2011 года «Русские 
романсы и золотые шлягеры XX века» к 20-ле-
тию творческой деятельности, в котором в зале 
и на сцене вы собрали звезд первой величины 

– Кобзона, Паулса, Тухманова. Подобное при-
знание коллег насколько для Вас важно?

– Это был знаковый для меня концерт. Столько 
сил было туда вложено! Потрясающий оркестр 
РНО, наши гениальные авторы Раймонд Паулс 
и Давид Тухманов, Иосиф Давыдович Кобзон на 
сцене – все это для меня очень ценно и  памятно. 
Я рада, что мы тот концерт снимали, и я могу его 
пересмотреть, окунуться в ту необыкновенную 
атмосферу. Сегодня все в мире очень ослож-
нилось, и в таком составе собраться уже невоз-
можно, к сожалению.
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– Считали ли Вы, сколько концертов дали за 
эти годы,  в каких городах побывали?

– Каждый раз думаю: «Надо было давным-дав-
но купить карту и отмечать на ней флажками  
города, в которых я пела» (улыбается). А так даже 
не скажу точно, в скольких городах я побывала. 
Но проехала всю страну не один раз! Причем 
пела не только в мегаполисах, а и в райцентрах. 
А  сколько городов я посетила проездом, доби-
раясь из одной точки в другую! Но выступала я 
много и за рубежом. Если бы не моя удивитель-
ная непростая профессия, не знаю, добралась бы 
я когда-то до Австралии или Африки, например.

– Как с высоты этой профессии можете опи-
сать сегодняшний российский шоу-бизнес? На-
сколько он, на Ваш взгляд, отличается от миро-
вого?

– Сегодня наша страна оказалась в изоляции, 
и сравнивать наш шоу-бизнес с общемировым я 
бы не стала. Но считаю, что нынешнее непростое 
противостояние большой части мира и нашей 
страны может привести к оздоровлению нашей 
культурной системы. Может, мы, наконец, пере-
станем пытаться подражать западу и идти по его
стопам. А начнем делать что-то свое, основанное 
на своих культурных корнях и традициях, с ис-
пользованием своего национального колорита. 
В итоге может вырасти нечто очень интересное, 
самобытное и уникальное.

– Вам в этой связи проще – у вас очень креа-
тивный и творческий муж-продюсер. Кстати, с 
Иосифом Пригожиным Вы вместе и на работе, и 
на отдыхе практически 24 на 7. Не устаете друг 
от друга и по какому поводу можете поспорить?

– Действительно, с Иосифом мы вместе уже 
19 лет. И никогда не расстаемся – всегда рядом. 
Хотя и бывает, конечно, что устаем друг от 
друга, потому что оба люди очень эмоциональ-
ные. К тому же иногда каждому хочется тишины  

В А Л Е Р И Я .  К О Н Ц Е Р Т   « Д О  П Р Е Д Е Л А »

и спокойствия. Лукавить не стану, у нас случаются 
и ссоры – мы нормальная, живая семья. Бывает, я 
обижаюсь. Но в молчанку мы никогда не играем, 
а проговариваем ситуацию и разбираем ее, чтобы 
такого впредь не случалось. И тогда внутри у меня 
все спокойно, никаких обид нет, все отпускает. Раймонд Паулс
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– А дома он как Вас зовет – Лера или 
Алла. Ведь Валерия – это ваш творческий 
псевдоним…

– Валерией я являюсь по паспорту уже 30 
лет. Это давно уже не мой псевдоним. Но из-
начально, когда мы записывали мой дебют-
ный альбом «The Taiga Symphony» в Европе, 
то наши западные партнеры недоумевали, 
почему у русской девушки такое странное 
имя – Алла. Всем казалось, что оно звучит 
как имя «Аллах». И именно из-за этой ассо-
циации и пришлось брать псевдоним. Почему 
Валерия? Да просто, когда я родилась, меня 
мама назвала именно этим именем. И неде-
лю, до того, как были оформлены документы, 
меня звали Лерочкой. Даже в роддом писа-
ли записки: «Лере купили пинетки». Но в по-
следний момент мама почему-то передумала 
и записала меня в метрике Аллой. Поэтому, 
когда понадобилось придумать псевдоним, 
Валерия было первое имя, которое мне при-
шло в голову. Имя вернулось ко мне. Сегодня 
все друзья, родственники, дети и муж назы-
вают меня Лерой или Валерией. Мои дети во-
обще раньше думали, что имя Алла – вариант 
имени Валерия. Как Настя – короткая форма 
Анастасии (улыбается). И только люди из мо-
его далекого прошлого, которые знали меня 
в детстве, мои школьные преподаватели,  
с которыми я не общаюсь на ежедневной  
основе, могут звать меня Аллой.

 – С какими чувствами сегодня Вы приез-
жаете на свою малую родину, где Вас пом-
нят как Аллу Перфилову?

– Когда я приезжала туда, то было приятно 
идти по знакомым улицам, заходить в шко-
лу, в которой училась, в музыкальную школу, 
где работали мои родители (отец — дирек-
тором, а мать — преподавателем по форте-
пиано – Прим. ред.). Все это вызывало при-
ятные ностальгические чувства. Но восемь 
лет назад моя мама переехала из Аткарска 
(Саратовская область – Прим. ред.), где я 
родилась, в Москву. И все это время я там 
не была. Да и гостиницы там нет, если честно.  

И сегодня с этим городом меня связывают 
только романтические детские воспоминания.

– У Вас в жизни происходили драмати-
ческие события, и даже пришлось уезжать 
назад в Аткарск. Как удалось тогда не сло-
маться, вернуться в Москву и начать все 
сначала?

– Я не из тех, кого легко сломить. Сидеть 
сложа руки, грустить и рефлексировать – 
это точно не про меня. Я человек действия.  
И это очень помогает в жизни. Тем более, 
когда были маленькие дети, я понимала, что 
ответственна за их жизнь, что мне не на кого 
больше рассчитывать. Поэтому, наверное, 
все и получилось, что я всегда отдаюсь до-
стижению цели на все 100 процентов. 

Феликс Грозданов



64 /Арт -КД  2022 

Ю   Б И Л Я Р Ы  Г   К  Д

Эти концерты Филипп Киркоров 
планировал дать еще в марте 
2021-го. Но тогда, в связи со 

сложной эпидемиологической ситуа-
цией, их пришлось перенести. Сейчас, 
в апреле 2022-го ничто не помешало 
артисту выйти к любимому зрителю, 
чтобы еще раз удивить всех.
И пусть в Израиле его выступления 
отменяют, а в Эстонию и вовсе не пу-
скают – тем хуже для них. Ведь там 
нет своих артистов, которые могли 
бы представлять сегодня дорогие 
шоу мирового уровня. Нет там и ар-
тистов, которых бы перед выходом на 

сцену навещал в гримерной пресс-
секретарь президента, тогда как у  
Филиппа Киркорова в гримерке побы-
вал Дмитрий Песков.
Певец уверяет, что к прессингу не-
другов относится философски и с 
юмором. До конца 2023 года у него 
запланировано 100 концертов по всей 
нашей стране — от Калининграда до 
Южно-Сахалинска. «Музыку отменить 
невозможно, – улыбается Филипп. – 
Мне есть, чем заняться в России».
И Россия, конечно, ахнет.
...Он появился в зале Кремлевского 
дворца в огромной короне из перьев, 

разноцветном плаще и блестящем ко-
стюме – как говорится, все лучшее, 
любимое и только для вас. Кажется, 
надень это кто-то другой, и покажет-
ся наряд пошлостью и китчем. Но 
на Киркорове даже в 55 лет все эти 
блестки, боа, стеклярус и стразы смо-
трятся очень органично и удивительно 
идут ему. Пусть это покажется наро-
читым, даже гротескным, но Филипп с 
иронией относится к себе, поэтому и 
может позволить возвести в культ то, 
за что других могут осуждать.
С 1992 года, когда у него вышли две 
сольные программы – «Небо и земля» 

К долгожданному юбилею 
король российской эстрады 
подошел с королевским раз-
махом – четыре аншлаговых 
сольных концерта на глав-
ной сцене страны. Кто еще 
может сегодня похвастаться 
таким? Программа «55 Gold. 
The Greatest Hits» потрясла 
размахом.

золотой юбилей
на главной сцене страны

Филиппу Киркорову – 55:
Он удивил, потряс, поставил 
всех на уши. Как всегда делал
и подтвердил титул короля 
российской эстрады.
А еще и титул главного 
модника. Ведь у Филиппа 
Киркорова столько нарядов, 
что, кажется, нет ни у  
одного другого артиста 
в мире. Их стоимость 
исчисляется миллионами! 
Лучшие свои костюмы король 
российской эстрады показал 
на модном показе для друзей 
после концерта в Кремле.
А теперь часть из них стала 
музейными экспонатами – 
они выставлены в витринах 
модного ресторана в самом 
центре столицы. 

2022 Арт -КД / 65



и «Атлантида», – Филипп остается верен 
своему вкусу. Именно этого буйства красок 
и пиршества стилей уже три десятилетия 
от него ждет зритель, поэтому юбилейные 
концерты он и открыл в образе, за который 
его немало критиковали, но за который и 
полюбили.
На протяжении трех часов без перерыва 
Филипп показал в ГКД все самое краси-
вое и яркое, что есть в мире моды сегод-
ня, сменив 27 нарядов, в том числе, от 
Dolce&Gabbana (за 21 миллион рублей, 
между прочим), Philipp Plein, Balmain, Игоря 
Гуляева, Arti Dress и других люксовых брен-
дов. Перья, короны, золотые плащи, веера 

– Киркоров снова подтвердил звание чело-
века-праздника.
А еще – звание трендсеттера. Многие так 
называемые звезды 90-х давно погасли, 
закатились, забылись. Киркоров не только 
остается современным по звучанию и по-
становкам, но и задает эстрадную моду на 
несколько лет вперед. На сцене с ним толь-
ко лучшие музыканты и танцоры страны. 
Например, в Кремле у короля на разогре-
ве работала диджей Катя Гусева, которую 
считают самой интересной и самой востре-
бованной в стране.
Его шоу – это всегда революция в сцено-
графии, режиссуре. Всегда невероятный 

аттракцион, с участием воздушных гимна-
стов, эквилибристов, акробатов и лили-
путов. Всегда с фейерверками, летящими 
из-под потолка блестками, дымом и прочей 
пиротехникой. Огромные светодиодные 
экраны позволяют оказываться вместе с 
героями его композиций то в храме, то во 
дворце. Он поет, аки Мадонна, на гигант-
ском кресте в песне «Мария Магдалена», 
катается на инвалидном кресле, как в на-
шумевшем клипе «Комильфо», но в кресле 
в виде трона – а как иначе. И каждый но-
мер превращается у него в маленький за-
конченный совершенный по воплощению 
спектакль.

Ю    Б И Л Я Р Ы  Г К Д
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В этот вечер он исполнял не только свои хиты, но и пере-
певал шлягеры коллег: «Еще, еще» Дмитрия Маликова,  
«Химия» Димы Билана…  Киркоров пел их на творческих 
вечерах друзей, и так эти песни ему понравились, что он 
взял их в свой репертуар, подарив им стильные аранжи-
ровки, новое звучание и смыслы. Так же было в свое вре-
мя с «Дивой», с которой Дана Интернэшнл из Израиля вы-
играла «Евровидение», с «Единственной» Олега Газманова 
в 1998-м и «Снегом» Ирины Билык. Все они прозвучали в 
концерте хитов Филиппа Киркорова.

Он удивил, потряс, поставил всех на уши.
Как всегда это делал и подтвердил титул короля
российской эстрады.
Другого такого у нас нет.
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        У Филиппа Киркорова в этом 
году сплошные юбилеи! Ему само-
му – 55, сыну Мартину – 10, отцу 
Бедросу – 90. Только успевай отме-
чать. И каждый раз надо готовить 
новый наряд – чтобы все снова 
ахнули от изумления! Что ж, Фи-
липп Бедросович, всегда остается 
верным своему принципу: «Артист 
обязан удивлять!»

– Филипп Бедросович, говорят, вы 
с «Дольче и Габбана» окончательно 
рассорились!
– Я послал их, они меня достали, пото-
му что ведут в нашей стране себя не-
правильно. Я сказал, что прекращаю 
с ними всякое сотрудничество раз и 
навсегда, все! (DOLCE & GABBANA, 
как и многие люксовые марки, после 
начала специальной военной опера-
ции прекратили сотрудничать с Рос-

сией и перестали поставлять в мага-
зины свою продукцию. – Прим. ред.)
– А было время, когда вы регулярно 
посещали показы этой знаменитой 
люксовой марки в Италии и получали 
поздравления с днем рождения лич-
но от Доменико Дольче и Стефано 
Габбана. Теперь что же, всю, создан-
ную ими одежду продавать придет-
ся?
– Зачем? Слишком много души вло-
жено в каждый мой образ! Вот, на-
пример, моя любимая мантия с коро-
ной – покупал ее за 280 тысяч евро.  
А лет через 20, глядишь, костюм уже 
будет стоить и все 2 миллиона, вот 
тебе и выгодное вложение. Меня уже, 
может, не будет, а дети продадут и 
пожертвуют потом эту сумму на бла-
готворительность.
– Но ведь многие смеются над этими 
вашими коронами, перьями и блест-
ками!
– Помню, как гуру моды Алена До-
лецкая  критиковала меня и говори-
ла: «Ты одет как из недорого привок-
зального  магазина Берлина!» Хотя 
я до сих пор не могу понять, почему 
именно из Берлина – там есть горо-
да, где все покруче с этими делами 
обстоит – Франкфурт-на-Майне, на-
пример, Гамбург. После такой крити-
ки и началось мое увлечение фэшн-
индустрией, которое стоило мне 
огромных денег!
– Обижаетесь, когда за экстравагант-
ный вычурный вкус вас порой фри-
ком считают?
– В последнее время, когда начались 
определенные события, меня в соци-
альных сетях часто называют клоу-
ном. Люди думают, что этим оскор-
бляют меня. Какая глупость! Нет, они 
меня наоборот этим окрыляют! Да, я 
клоун, и не стыжусь этого – грустный, 
веселый, разноцветный, пестрый! 
Разный! Моя бабушка – цирковая ар-
тистка, я все детство провел за кули-
сами цирка. Что же тут плохого?!
– На кого вы ориентировались в ма-
нере одеваться и подавать себя, ког-
да только делали первые шаги на 
сцене?
– Самым первым для меня был Элвис 
Пресли. Причем началась эта любовь 
еще в детстве, когда папа в начале 
70-х привез откуда-то с гастролей 
невероятный «золотой» двойной аль-
бом. Я, конечно, сначала клюнул на 
красивую картинку. Просто это все, 
блестящее и яркое, уже тогда лю-
бил, поскольку, как уже говорил, моя  

Филипп Киркоров: «Артист обязан удивлять!»

Ю    Б И Л Я Р Ы  Г К Д
бабушка из цирка, мы в гости к  
Любови Орловой ходили. А уже по-
том услышал музыку. Когда же уви-
дел видео, то понял: «Это мой герой!». 
Прошло несколько лет, и бабушка в 
каком-то болгарском журнале нашла 
фотографию Майкла Джексона, ко-
торый в ту пору только выпустил свой 
первый альбом. Помню, она тогда 
сказала: «Смотри, как этот парень по-
хож на тебя!» С годами оказалось, что 
я не только похож на него внешне, но 
и талантом стою с великим Майклом 
практически на одной ступени. А свой 
стиль я стал формировать благодаря 
Либераче (в 1950-е - 1970-е годы  – 
самый высокооплачиваемый артист в 
мире. – Прим. ред.). Он меня добил 
своим ярким сценическим имиджем! 
– Да вы его давно переплюнули! Но 
только ли ради вечного шоу все эти 
невероятные наряды и образы?
– Артист обязан всякий раз появ-
ляться в новых костюмах. Не в моих 
правилах приходить на съемку про-
граммы или выходить на сцену в том, 
что зрители уже на мне видели. Ста-
раюсь удивлять. Возможно, поэтому 
я уже столько лет и остаюсь популяр-
ным: даю публике возможность обсу-
дить меня, мой внешний вид, новый 
костюм, песню. Но при всем этом  пу-
бличное одиночество артиста часто 
не дает ему стать самим собой, рас-
крыться перед теми, кого уважаешь, 
и кому доверяешь. Возможно, яркая 
одежда – эта такая раковина. Дове-
рять кому-то, я, кстати, сегодня уже 
перестал, к сожалению.
– Зато с годами чувство самоиронии 
у вас стало сильнее!
– Самоирония очень помогает не за-
бронзоветь! Мне с детства нравилась 
песня с такими словами, которые я 
потом сделал своим девизом: «Пу-
скай, капризен успех // Он выбирает 
из тех, // Кто может первым посме-
яться над собой // Проснись и пой!..»
– Справедливости ради стоит заме-
тить, что в любви к яркости Николай 
Басков от вас не сильно отстает! 
– Помню, как я решил поработать в 
формате минимализма, а Коля как 
раз готовился к шоу «Император». И 
потом даже мои интеллектуальные 
друзья в глаза говорили: «Здорово, 
Филипп, здорово!», а за спиной шеп-
тались: «Басков, конечно, вложился!» 
И так я понял, что не готов в 55 лет 
переучивать зрителя, который при-
вык к моей яркости –  просто стал 
заложником образа, покупая дорогие 
костюмы, реальные короны. А к про-
стоте людей пусть приучают другие 
артисты, которые выходят на сцену 

без шоу – например, Григорий Лепс, 
Валерий Меладзе. Они прекрасно 
себя чувствуют в строгом классиче-
ском костюме. 
– Басков называет себя «натураль-
ным блондином», а вы же теперь не 
стесняетесь своей седины…
- Теперь это мой натуральный цвет, 
ничего красить не надо. Хотя такой 
опыт у меня был – двадцать лет на-
зад для съемок клипа «Огонь и вода» 
я был беленький, крашеный. Ино-
гда меня спрашивают, не хотел бы я 
добавить в цвет волос немного го-
лубого, но думаю, это слишком по-
тинейджерски. А вот о розовом думал 
– решил полюбить этот цвет (улыбает-
ся). Если говорить серьезно, то меня 
задолбали эти разговоры о том, что 
якобы я абсолютно лысый, что у меня 
нет волос. Когда мы снимали с Давой 
клип на песню «Ролекс», мне сделали 
дреды. Причем такие, что оторвать их 
можно было только с собственными 
волосами. Я решил, что пусть отра-
стут, и тогда я их состригу. Отрастали 
волосы месяца три. Я вернулся в Мо-
скву, начались новогодние съемки. И 
когда с меня сняли эти дреды, то на 
голове был ужас – считай, ничего не 
было. Тогда я решил все сбрить и от-
ращивать свои настоящие волосы. И 
наслаждаюсь переменами!

Феликс Грозданов
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В артистической среде при-
нято сравнивать молодых 
звезд с великими. Впро-

чем, сходство c Муслимом Маго-
метовичем Магомаевым у Сергея 
по большей части лишь в репер-
туарном плане. Харизматичного, 
яркого, самобытного артиста не 
перепутаешь ни с кем. Его голос 
звучит сильно и проникновенно, 
роскошный баритон отличается 
глубиной и одновременно с этим 
нежностью, мягкостью и теплотой. 
Манера и стиль исполнения инди-
видуальны и узнаваемы. 

После шоу «Голос» Сергей 
Волчков стал для большинства 
телезрителей и меломанов насто-
ящей звездой. Однако блеснуть на 
сцене единожды успевают многие, 
настоящие же бриллианты, по-
степенно раскрывающие все гра-
ни своего таланта, — редкость. 
Сергей из их числа. Он не привык 
почивать на лаврах и неустанно 
совершенствуется в своем ма-

стерстве, с каждым годом привле-
кая все больше внимания к свое-
му творчеству. Недаром однажды 
легендарный мэтр отечествен-
ной эстрады Иосиф Давыдович  
Кобзон, отмечая дарование мо-
лодого певца, заметил: «У каждо-
го поколения должен быть свой  
Сергей Волчков».

От провинциальной сцены 
до кремлевских подмостков

Сергей — человек огромного 
таланта и удивительной скромно-
сти. О своих заслугах и победах 
говорить не любит, хотя в 34 года 
собирает аншлаги на сольных кон-
цертах в Государственном Крем-
левском дворце, на главной сцене 
страны. Такое мало кому удается и 
в более зрелом возрасте. 

Путь к вершинам музыкального 
Олимпа у Сергея был непростым. 
Окончив музыкальную школу в 
провинциальном белорусском го-

родке Быхов, юноша принял ре-
шение посвятить себя музыке и 
поступил в Могилевский государ-
ственный музыкальный колледж 
им. Римского-Корсакова. Роди-
тели скептически отнеслись к его 
выбору, но препятствовать не ста-
ли, тем более что Сергей был по-
лон решимости проявить себя в 
сфере искусства. 

В 2009 году, окончив МГМК, мо-
лодой исполнитель уехал в Рос-
сию – штурмовать московские 
вузы. И с первого раза поступил 
на факультет музыкального те-
атра РАТИ (ГИТИС), где ему по-
счастливилось учиться у Тамары 
Ильиничны Синявской и Розетты 
Яковлевны Немчинской. Однако 
жизнь в столице оказалась не-
простой. Приходилось совмещать 
учебу с работой. В свободное вре-
мя Сергей пел на корпоративах и 
свадьбах, пробовал себя в каче-
стве ведущего праздников и даже 
подрабатывал аниматором. 

Г  О С Т И  ГК  Д

«О, море, море, преданным скалам ты 
ненадолго подаришь прибой...»
Магия этих слов, этой волнующей, зна-
комой многим с детства мелодии за-
вораживает и заставляет ловить каж-
дую ноту. Долгое время знаменитая 
«Синяя вечность» ассоциировалась 

исключительно с именем Муслима 
Магомаева. Никто из певцов, брав-
шихся впоследствии ее исполнять, не 
мог, увы, приблизиться к эталону. И 
вот стихия, облаченная в музыку, по-
корилась победителю шоу «Голос»  
Сергею Волчкову. 

С  Е Р Г Е Й  В  О Л Ч К О В .
к О Н Ц Е Р Т « В  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  А Р Т И С Т А »

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДАЛИ ДВА ГОДА, НАКОНЕЦ-ТО СОСТОЯЛСЯ!
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Огромное трудолюбие и любовь 
к выбранной профессии в конечном 
итоге дали свои плоды. В 2010-м 
Сергей Волчков стал стипендиатом 
Фонда культурных программ им. Ду-
наевского. На следующий год побе-
дил в международном музыкальном 
конкурсе «Романсиада». Судьбонос-
ным же в его творческой карьере ока-
залось вокальное телешоу «Голос». 

В проект Сергей попал со второго 
раза: поначалу случился казус — ис-
полнитель прикрепил некорректный 
файл с вокалом. Однако уже в 2013 
году певец стал не просто одним из 
самых ярких участников телепроекта, 
но и победителем 2-го сезона. Там, 
на шоу, Сергей исполнил свою люби-
мую «Синюю вечность» и сразу поко-
рил сердца миллионов зрителей. 

Певец с юности восхищался твор-
чеством Александра Борисовича 
Градского, ставшего на проекте «Го-
лос» наставником певца. По окон-
чании шоу мэтр пригласил его при-
соединиться к музыкальному театру 
«Градский холл». Музыкальная ка-
рьера Сергея пошла в гору. Артиста 
стали активно приглашать на гастро-
ли, включать в программы празднич-
ных концертов главных залов страны. 
В 2014-м Волчков выступил на Дне 
Республики в Приднестровье и на 
одном из самых значимых фестива-
лей «Славянский базар». А незадолго 
до его начала дал в Витебске первый 
сольный концерт.

Г  О С Т И  Г К Д
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С третьей попытки…

В феврале 2015 года в рамках 
российского гастрольного тура со-
стоялся большой сольный концерт 
Сергея Волчкова в Московском 
международном Доме музыки. К 
этому событию специально для 
молодого певца знаменитый твор-

ческий дуэт – Александра Никола-
евна Пахмутова и Николай Нико-
лаевич Добронравов – сочинили 
песню «Славься Подмосковье». 

В феврале 2016-го Сергей вы-
ступил с первым сольным кон-
цертом в Государственном Крем-
левском дворце. А еще через два 
года здесь состоялся его юбилей-
ный вечер.

С Е Р Г Е Й  В О Л Ч К О В ,  К О Н Ц Е Р Т  « В  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  А Р Т И С Т А »
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Третий сольник планировался 
в 2020-м, но пандемия спутала 
все планы. Концерт переноси-
ли три раза! И вот 3 апреля 2022 
года, в день рождения Сергея, он 
наконец-то состоялся. Свое 34-ле-
тие певец отметил выступлением в 
сопровождении Государственного 
академического русского народ-
ного ансамбля «Россия» им. Зы-
киной. За дирижерским пультом 
стоял художественный руководи-
тель и главный дирижер оркестра 
заслуженный артист России Дми-
трий Дмитриенко. Такое сотрудни-
чество и предопределило выбор 
музыкальных номеров. По словам 
Сергея, в сопровождении народ-
ного оркестра лирические роман-
сы звучат особенно душевно. И с 
этим наверняка согласятся все, 
кто слушал альбом «Романсы», за-
писанный Сергеем Волчковым в 
2018 году вместе с ансамблем на-
родных инструментов.  

В программу кремлевского кон-
церта вошли как популярные про-

изведения – «Только раз бывает в 
жизни встреча» Бориса Фомина, 
«Белой акации гроздья душистые» 
Вениамина Баснера, «Нам не 
жить друг без друга» Александры  
Пахмутовой, так и редко звучащие, 
например «Август» Яна Френкеля. 
И хотя знакомым композициям пу-
блика всегда начинает аплодиро-
вать с первых же аккордов, певец, 
как он сам не раз признавался, с 
большим удовольствием знакомит 
публику с песнями, которые не-
справедливо забыты, чем испол-
няет признанные хиты. 

Впрочем, мелодий, которые у 
всех на слуху, в его репертуаре 
немало. Как известно, к тому, что 
звучало многократно, планка тре-
бований всегда высока, но Сергей, 
выходя на сцену, неизменно по-
ражает слушателей. Он поистине 
уникальный певец, обладающий не 
только великолепным голосом, но 
еще и даром драматического акте-
ра. Знаменитая «Вдоль по Питер-
ской», зажигательная «Дорогой 

Главный дирижер Государственного
академического русского народного
ансамбля «Россия» им. Зыкиной, заслуженный 
артист России – Дмитрий Дмитриенко

Г О С Т И  Г К Д
Дмитрий Дмитриенко,
заслуженный артист России,
художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного академического 
русского народного ансамбля «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной:

«Сергей Волчков многогранный
исполнитель, и сотрудничать с ним,
прежде всего, интересно. Он максимально 
глубоко проникает в суть каждого произ-

ведения, будь то романс, русская
народная или эстрадная песня.  
В его репертуаре нет проходных 
произведений. И этим, кстати, он 
очень похож с великой Людмилой 
Зыкиной. Она тоже в буквальном 
смысле слова проживала каждое 
исполняемое ею произведение.   
С Сергеем очень интересно ра-
ботать! Он исполнитель, умеющий 
слушать и слышать. На мой  
взгляд, ему это очень помогает  
в творчестве»
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длинною», залихватская «От зари 
до зари», бойкая «Черноглазая ка-
зачка» – от каждой из этих песен  в 
исполнении Сергея Волчкова бук-
вально дух захватывает…

Важное место в его творчестве 
занимают песни о России, кото-
рую уроженец Беларуси считает 
своей второй Родиной. Два года 
назад в репертуаре Волчкова поя-
вилась замечательная лирическая 
композиция «Я Россию люблю» на 
стихи Олеси Борисовой и музыку 
Валерия Парамонова и Рустама 
Неврединова. Сергей уже неодно-
кратно с большим успехом испол-
нял ее на разных мероприятиях. 
Концерт в Кремлевском дворце не 
стал исключением. Кроме того, в 
программе прозвучала еще одна 
патриотическая песня — «Шум бе-
рез» Константина Орбеляна, кото-
рую артист предварил отрывком 
из стихотворения «Родина» Кон-
стантина Симонова. 

В кругу друзей и родных

Праздничный концерт Сергея 
Волчкова продолжался более 
трех часов. Поздравить певца с 
днем рождения пришли его дру-
зья и коллеги по цеху: народный 
артист России Сергей Жилин,  
Валентина Бирюкова, Алексей  
Петрухин, Эстер Кандинова и 
другие популярные исполнители.  
С некоторыми Волчков сотрудни-
чает уже долгое время и дал более 
200 концертов.

С известным джазовым пиани-
стом и руководителем «Фонограф 
Джаз Бэнда» Сергеем Жилиным 
певца связывает давняя дружба. 
Встретившись на проекте «Голос» 
они сразу же нашли общий язык 
и впоследствии неоднократно вы-
ступали вместе и в шоу, и на кон-
цертах. На этот раз Сергей Жилин 
порадовал слушателей сольной 
импровизацией, подарив им ве-
ликолепное попурри из джазовых 
стандартов и покорив всех присут-
ствующих невероятной техникой и 
мощным драйвом.

Сергей Жилин, народный артист 
России, пианист, дирижер, 
композитор и педагог:

«Мы познакомились с Сергеем 
Волчковым  на 2-м сезоне шоу  
«Голос». Он сразу обратил на себя 
внимание стабильным профессио-
нальным подходом – и к репетициям,  
и к выступлениям. Этим он и выделял-
ся среди остальных участников. Когда 
исполнил Арию Мистера Икс – одну 
из моих любимых арий – мощно, как 
никто сейчас не способен, я был под 
впечатлением! Теперь, если в моих 
концертах планируется эта ария, я 
сразу же звоню Сергею – иного испол-
нителя не вижу в этой партии.  Хотя 
стоит сказать, что я всегда с удоволь-
ствием приглашаю его для исполнения 
самого разного репертуара. Мы много 
сотрудничаем и постоянно пересека-
емся в различных концертах». 



2022 Арт -КД / 8382 /Арт -КД  2022 

Среди тех, с кем у Волчкова 
сложился прекрасный творческий 
альянс, можно особенно выделить 
артистку театра «Градский холл» и 
полуфиналистку 3-го сезона про-
екта «Голос» Валентину Бирюкову. 
На разных мероприятиях в их ис-
полнении блистательно звучали 
чудесные лирические дуэты: «Как 
жизнь без весны...» (из к/ф «Гар-
демарины, вперед!»), «Нежность», 
«Запах дома». Появившись в лучах 
софитов Кремлевского дворца, 
Валентина обратилась к певцу с 
такими словами: «Сергей, ты как 
никто другой, достоин этой вели-
кой сцены и зрительской любви». 
И зал взорвался аплодисментами, 
полностью соглашаясь с этими 
словами. 

В этот вечер на концерте при-
сутствовали жена артиста Наталья 
со старшей дочерью Ксенией. Для 
них певец исполнил одну из самых 
нежных песен своего репертуара – 
«Что так сердце растревожено» (из 
к/ф «Верные друзья»). А для мамы 
и отца, которые  тоже пришли под-
держать его в этот вечер, спел тро-
гательный романс «Моя радость». 

Своим родителям певец бла-
годарен за то, что они с детства 
привили ему любовь к музыке и 
пению. А за поддержку и помощь в 
творческом становлении безмерно 
признателен педагогам и настав-
никам: Иосифу Кобзону, Алексан-
дру Градскому, Петру Глубокому, 
Ольге Мироновой. 

«Слова Иосифа Давыдовича и 
Александра Борисовича для меня 
очень ценны. Это мои любимые 
артисты, которые всегда живут в 
моем сердце», – подчеркнул Волч-
ков, предваряя песню «Как молоды 
мы были» Александры Пахмутовой 
из репертуара Градского.

Естественно, концерт, которого 
так долго ждали и слушатели, и 
сам исполнитель, не мог обойтись 
без премьер. Одну из представ-
ленных на праздничном вечере 

композиций, написал участник ТВ-
проектов «Голос» и «Романтика ро-
манса» Алексей Петрухин. Песню 
«Два крыла» артисты уже несколь-
ко раз исполняли вместе и успели 
даже записать в студии, однако в 
Москве она прозвучала впервые.

Еще одним важным событи-
ем стала премьера дуэта «Amore 
Grande», который Сергей Волч-
ков спел с восходящей звездой 
оперной сцены Эстер Кандиновой. 
Кстати, клип на эту нежную роман-
тическую мелодию также выпущен 
совсем недавно — весной 2022 
года.

Традиционно цветы Сергею 
Волчкову начали дарить с перво-
го номера, а под занавес сцена 
была буквально усыпана шикарны-
ми букетами. Тронутый до глубины 
души вниманием публики певец 
признался: «Самое приятное для 
артиста — это аплодисменты, лю-
бовь зрителей и цветы!» И в завер-
шение концерта исполнил долго-
жданный «Разговор со счастьем» 
(из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»), подарок москвичам 
– «Лучший город земли» и, конеч-
но же, на бис  – любимую «Синюю 
вечность».

Наталья Светлакова – по заказу  
информационного агентства “InterMedia”
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Известный певец любезно со-
гласился ответить на вопросы 
журнала «АРТ-КД» и рассказал о 
том, что для него по-настоящему 
важно – в жизни и творчестве.

– Сергей, у вас были потрясаю-
щие наставники, и вы наверняка 
многому у них научились. И все 
же, что оказалось самым глав-
ным, принципиальным для вас?

– На самом деле многое. Ведь 
судьба подарила мне знакомство 
не только с Александром Бори-
совичем Градским, но еще и с Ио-
сифом Давыдовичем Кобзоном, 
Александрой Николаевной Пах-
мутовой, Евгением Дмитриевичем 
Догой – я могу долго перечислять 
этих мэтров в моей жизни, очень 
близких для меня людей. И все-
таки, наверное, самое главное 
напутствие я получил от Тамары 
Ильиничны Синявской, которая 
сказала мне: «Никогда не будь 
вторым Муслимом, стань первым  
Сергеем Волчковым». 

Александр Борисович Градский 
многое интонационно мне подска-
зал, и, конечно, в плане отноше-
ния к слову. Потому что вокально 
я был в принципе хорошо подго-
товлен, за что благодарен своим 
педагогам. И Градский на «Голосе» 
особо работой со мной в плане во-
кала не занимался, а делал боль-
ше акцент на актерских моментах, 
которые надо учитывать при рабо-
те над песней. И еще он говорил 
мне: «Насладись аплодисментами. 
Если они по-настоящему искренне 
летят из зала, не перебивай их». И 
я теперь так иногда делаю – чув-
ствую, когда можно. Александр 
Борисович до сих пор живет в 
моих песнях, как и Иосиф Давы-
дович. Просто выхожу на сцену и 
чувствую их мощную поддержку. 
Конечно, хотелось бы, чтобы на-
ставники по-прежнему оставались 
рядом… Хотя они и сейчас рядом – 
в моей жизни, в моей душе.

– Вы часто исполняете романсы. 
Этот жанр вам особенно близок?

– Настоящая история моих «взаимо-
отношений» с этим жанром началась 
в 2011 году. Тогда я участвовал в 
Международном конкурсе роман-
сов, который называется «Роман-
сиада», где я занял 1-е место, и 
выступал в Колонном зале Дома 
Cоюзов. С тех пор для меня это 
очень знаковый зал, он навсегда 
останется в моем сердце. 

Конечно, я и до этого исполнял 
романсы, но никогда не выступал 
перед таким жюри, в составе ко-
торого были Галина Сергеевна 
Преображенская (заслуженная 
артистка России, музыковед, кон-
цертмейстер, продюсер, телеведу-
щая; создатель и художественный 
руководитель Московского меж-
дународного конкурса молодых 
исполнителей русского роман-
са «Романсиада». – Прим.ред.),  
Людмила Алексеевна Лядова 
(композитор, народная артистка 
РСФСР. – Прим.ред.) и Николай 
Николаевич Сличенко (народный 
артист СССР, художественный 
руководитель театра «Ромэн». – 
Прим. ред.)… И в итоге получил 
очень много приятных комплимен-
тов. Тогда я исполнял современ-
ный романс композитора Татьяны 
Камышевой «Любовь оружию под 
стать», который сейчас испол-
няю в концертах нечасто. Дело в 
том, что его надо или играть, или 
по-настоящему проживать. Пока 
у меня получается только прожи-
вать, а это каждый раз до слез. Это 
тяжело и нервно. Тогда, на конкур-
се, у меня даже ноги сводило, уж 
не знаю почему, то ли потому, что я 
первый раз вышел на такую сцену, 
то ли так вжился в этот романс.

Часто в этой связи вспоми-
наю, как говорил мой наставник  
Александр Борисович Градский: 
«Надо научиться играть песни, 
быть актером в песне», но у меня 
это пока получается не всегда,  
зачастую приходится вынимать из 
сердца все, что там живо.

– Вы записали совместный 
альбом с Государственным ака-
демическим русским народным 
ансамблем «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной под управлением 
заслуженного артиста России 

Дмитрия Дмитриенко, верно?  
И вообще у вас очень плодотвор-
ное сотрудничество складывает-
ся с этим коллективом…

– Да, «Романсы» я записал имен-
но с Дмитрием Дмитриенко и его 
коллективом, и получился теплый 
хороший альбом, который стал до-
вольно популярен. Когда езжу на 
гастроли, вижу, что люди охотно 
приобретают этот диск, и отзывы 
получаю очень хорошие. Потому 
что действительно получилось по-
настоящему искренне.

Вообще Дмитрий Дмитриенко – 
потрясающий музыкант, у него 
великолепный, чуткий оркестр, 
который я очень люблю. Мне нра-
вится, когда у людей, помимо того, 
что они хорошо играют, еще есть 
внутренняя дисциплина, есть свое 
отношение к музыке. Всегда перед 
концертами обращаюсь к ним и 
говорю: «Ребята, без вас я никто.  
Потому что, если я буду чувство-
вать, что «везу» вас, у меня ни-
чего не получится, а когда я буду 
идти за вами, будет успех». И этот 
успех, слава Богу, всегда с этим 
оркестром случается.

– У вас же прекрасно склады-
вается сотрудничество и с на-
родным артистом России Сергеем 
Жилиным…

– У Сергея Сергеевича Жилина 
фантастический симфоджаз, это 
уникальное явление. И работать 
с его музыкантами – совершенно 
особенная история. Если с оркес-
тром Дмитриенко всегда ощуща-
ешь какое-то внутреннее спокой-
ствие, гармонию, то здесь за тобой 
словно этакая «подушка», и голос 
начинает звучать как бы сам по 
себе…

– Прямо магия какая-то...
– Да, невероятно.
– А из чего вы исходите при 

формировании репертуара?
– Многое зависит и от концерт-

ной площадки, и от состава кол-
лектива, и от самой сверхзадачи 
мероприятия. И, конечно, я не 
могу позволить себе, чтобы у меня 
было подряд четыре-пять похожих

Сергей Волчков:
Выходя на сцену, всегда

читаю «Отче наш»…

Г О С Т И  Г К Д

песен, скажем, медленных, груст-
ных. Обязательно должен быть 
контраст – он и для зрителей эмо-
ционально важен. То есть всегда 
выстраиваю темпоритм. Соответ-
ственно, в концерте могут звучать 
и романсы, и советская классика, 
и, скажем, неаполитанские песни.

– Белорусскую музыку в про-
грамму включаете?

– Белорусскую музыку я мало 
исполняю. Но несколько произ-
ведений есть. Например, «Мой 
родный кут» («Мой родной край») – 
мне всегда приятно исполнять эту 
песню. И еще иногда исполняю 
колыбельную «Полинка», тоже 
«на беларуской мове». Но вот в 
2016 году впервые в Кремлевском 
дворце на моем сольном концерте 
у меня был потрясающий аккомпа-
ниатор – Александра Николаевна 
Пахмутова, и я исполнил ее пес-
ню «Беловежская пуща» (помните, 
эту песню всегда шедеврально 
исполняли «Песняры»?), которую 
Александра Николаевна написа-
ла, побывав в Белоруссии. И вот 
как только я слышу: «Заповедный 
напев, заповедная даль…», я как 
будто оказываюсь дома, в Бело-
руссии. Настолько тонко в этой 
песне передана душа белорусской 
земли. Часто думаю о том, что 
только с большим вдохновением 
можно создать подобное произве-
дение. То же самое, кстати, мож-
но сказать и о «Синей вечности» 
Муслима Магомаева, которую я 
исполняю на каждом своем кон-
церте. Он ведь написал ее после 
итальянских гастролей. И в этой 
музыке живет дух Италии.

– Расскажите, пожалуйста, о 
роли церковной музыки в вашей 
жизни.

– Первое образование я получил 
дирижерско-хоровое, в Могилеве, 
в музыкальном колледже имени 
Н.А. Римского-Корсакова, и мы 
там часто исполняли разную цер-
ковную музыку – и католическую, и 
Чеснокова, и Рахманинова. И ког-
да я приехал в Москву, то понял, 
что очень хочу стоять на клиросе 
и петь в храме. Не зря же великий 

Шаляпин говорил, что он ходил в 
храм, потому что там «можно даже 
почистить уши». Вокалисту очень 
хорошо петь именно в храме, слы-
шать хор. И самое интересное, что 
это совершенно другое пение: без 
страсти, без какого-то огня в голо-
се, все надо делать молитвенно, 
спокойно и с должным понимани-
ем. В итоге я пять лет, пока учился 
в ГИТИСе, служил в храме, на кли-
росе, бывало чуть ли не каждый 
день.

– И в каком именно?
– В двух – Храме Спаса Неру-

котворного Образа на Сетуни (при 
Кунцевском кладбище) и в Храме 
Петра и Павла в Лефортове, на 
Солдатской улице.

 – А в концертный репертуар 
вы духовную музыку включаете?

– Вы знаете, есть замечательная 
песня Георгия Свиридова «Бого-
матерь в городе», она как раз тоже 
записана на диске романсов, о ко-
тором я упоминал. Еще я исполнял 
в храме «Ныне отпущающе». Вооб-
ще, если говорить непосредствен-
но о духовной музыке – Рахмани-
нова, Свиридова, Чеснокова, то на 
концертах люди все-таки больше 
хотят праздника, шоу. Поэтому 
я не уверен, что, скажем, тот же  
Государственный Кремлевский 
дворец – подходящая площадка 
для такого репертуара. А вот ког-
да у меня был концерт в Храме  
Христа Спасителя, то там, да, я ис-
полнял именно духовную музыку.

– Тема веры для вас близка 
внутренне? В плане не только 
творчества, но и мировоззре-
ния?

– Я верующий человек. И даже 
на проекте «Голос» всегда испо-
ведовался, причащался. Благода-
рил Господа Бога за то, что он мне 
дает. Жена у меня вообще воцер-
ковленная, каждое воскресенье 
причащает детей, по праздникам.

– То есть вы верите в судьбу, в 
то, что нас ведут высшие силы?

– Я верю в это. Думаю, все, что 
имею, это – аванс Господа Бога, 

который он мне дал. И стараюсь 
его не растрачивать. Скажу по се-
крету, что, выходя на сцену, всегда 
читаю молитву «Отче наш», потому 
что после того, как я ее прочитаю, 
знаю, что со мной будет все хоро-
шо. И, кстати, ведь именно в храме 
я встретил свою будущую супругу, 
которая родила мне двух замеча-
тельных девочек.

– Ваши ближайшие творческие 
планы?

– Чтобы нормализовалась га-
строльная жизнь, потому что пан-
демия очень сильно всех подкоси-
ла, и чтобы опять я давал по 60-70 
концертов в год. Конечно, есть 
идея в будущем году снова подго-
товить ко дню рождения концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце, в этом прекрасном зале. 
Но что из этого получится, пока-
жет время, – пандемия научила 
меня ничего заранее не планиро-
вать. Лучше просто положиться на 
судьбу.

– Логично. И тогда последний 
вопрос: что для вас самое глав-
ное в жизни, от чего вы не отка-
жетесь ни при каких обстоятель-
ствах?

– Вообще никогда? Семья (в ши-
роком смысле – жена, дети, роди-
тели), сцена и Родина.

– Сергей, успехов вам во всем!
– Спасибо!

Беседу вели Игорь Гранковский
и Марина Долганова

С Е Р Г Е Й  В О Л Ч К О В ,  К О Н Ц Е Р Т  « В  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  А Р Т И С Т А »

С женой Натальей
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Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «С тобой  
и навсегда» бесспорно войдет в историю, как одно из самых ярких и запо-
минающихся событий музыкальной жизни России 2022 года. Разнообразная  
и насыщенная программа, звездные друзья маэстро, собравшиеся поздравить 
его с 60-летием, трогательные посвящения наставникам и родителям музыкан-
та, много теплых слов и искренних поздравлений и, разумеется, ожидаемый 
аншлаг.
«Мы готовились к концерту около двух месяцев, и я рад, что  прожил этот 
день со своей страной, семьей, со своими коллективами и со своим люби-
мым зрителем».
С самого начала Хор Турецкого продемонстрировал, что для него не существу-
ет языковых барьеров и неподвластных музыкальных направлений: со сцены 
очень гармонично звучали, как мощные «Стройотряд» Александра Градского и 
«Ленин такой молодой» из репертуара Иосифа Кобзона, так и величественные 
«Ave Maria» Шуберта и «Сольвейг» Грига. 

«Более чем за 30 лет у нас сложился достаточно обширный и многогран-
ный репертуар. Помимо нашего фирменного блюда — еврейских песен — мы 
поем на 17 языках. И с такими артистами, какими располагает хор, мы можем 
исполнить любую музыку, которая есть в природе. У нас есть два мужских го-
лоса, которые поют сопрано, например, арию «Царицы ночи» из «Волшебной 
флейты» Моцарта. Есть контратенор, которому под силу исполнение на са-
мой «верхотуре», где прославились Фредди Меркьюри или Майкл Джексон. 
Есть на самых «низах» бас-профундо, парень из Челябинска. Таких басов 
один на два миллиона поющих мужчин. Драматические теноры, баритоны 
всех мастей, то есть и классические, и эстрадные, и роковые. Любые голоса. 
И из всего этого мы делаем уникальную музыкальную комбинацию». 

«МНЕ 60 И ЭТО ЗДОРОВО!»
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Огромное впечатление произвели на собравшихся 
зрителей в Государственном Кремлевском дворце 
посвящения юбиляра его родителям и наставнику 
Иосифу Кобзону. В 2008 году Михаил сказал отцу, 
что у него есть мечта – «спеть песни Победы на цен-
тральной площади Берлина, где-нибудь неподале-
ку от рейхстага». Мечта сбылась в 2017 году, когда  
7 мая в канун Дня Победы Хор Турецкого два с по-
ловиной часа исполнял советские военные песни на 
Жандарменмаркт для 20 тысяч зрителей. Это был 
праздник с оттенком грусти – Борис Борисович не 
дожил до берлинского триумфа своего сына.

Годом позже Миха-
илу покорился и зал  
Генеральной Ас-
самблеи ООН, о 
чем со сцены Крем-
левского дворца, 
поздравляя юбиля-
ра, напомнила офи-
циальный предста-
витель МИД России 
Мария Захарова. 
Сам же он расска-
зал историю появ-
ления уникально-
го проекта «Песни  

Победы», созданного для сохранения исторической 
памяти о событиях Второй мировой войны через 
музыку. Первый концерт этого исторического ма-
рафона, состоявшийся в Москве на Поклонной Горе 
в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, собрал 150 тысяч зрителей. 
В память об Иосифе Кобзоне, который был для юби-
ляра наставником, Михаил представил архивную 
запись выступления легендарного артиста с Хором 
Турецкого.
«Иосиф Давыдович – крестный отец нашего кол-
лектива. Сначала он побывал на нашем концерте в 
Большом зале консерватории при полном аншлаге 
и сильно удивился, подарил огромный букет и ска-
зал, что очень вдохновился этой музыкой. А потом 
с большим трудом я напросился на встречу в его 
офисе и буквально умолил взять меня с небольшой 
группой, человек восемь-девять, на три концерта в 
столицах Балтии. И договорился, что если ему по-
нравится, то он пригласит нас в свой юбилейный 
тур 97-го года. Вильнюс и Рига прошли на ура, Коб-
зон предложил мне контракт, и мы дали вместе с 
ним более 100 концертов, на которых я учился у 
него, как общаться с публикой, как держать микро-
фон и так далее. Вот так великий певец стал моим 
учителем, наставником, маэстро. И с этих гастро-
лей началась наша большая российская история».
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Совершенно особая роль в этот вечер была отведе-
на выступлениям дочерей юбиляра — Эммануэль и 
Беаты. Немного застенчивая, еще не определивша-
яся с выбором профессии, по словам Михаила Ту-
рецкого, Беата посвятила отцу песню собственного 
сочинения «Мой самый любимый папа». Эмману-
эль же продемонстрировала все грани своего не-
сомненного таланта, исполнив вместе с Михаилом 
столь разные «Эхо любви» из кинофильма «Судьба», 
заглавную тему (дуэт Призрака и Кристины) из од-
ного из самых успешных мюзиклов в мировой исто-
рии «Призрак оперы» и «Любите девушки простых 
романтиков» группы Браво в сопровождении Хора  
и Сопрано Турецкого. 

Как и ожидалось, поздравить юбиляра приехали его 
звездные друзья. Причем, по словам самого Миха-
ила Борисовича, из-за загруженного графика арти-
стов, некоторые репетиции номеров приходилось 

проводить по телефону, как, например, с Валерией 
и Григорием Лепсом. «Это профессионалы высочай-
шего ранга, так что полуимпровизационный режим 
не страшен», — сообщил Турецкий. Первым из них 
на сцену вышел Александр Розенбаум, исполнивший
две свои песни: «Вечернюю застольную» в сопрово-
ждении Хора Турецкого и неизменно вызывающую 
у каждого какие-то свои очень личные эмоции и 
воспоминания «Ау» с впервые появившимися в этот 
праздничный вечер на сцене очаровательными де-
вушками Сопрано Турецкого. 

2022 Арт -КД / 91



2022 Арт -КД / 9392 /Арт -КД  2022 

«В 2008 году я объявил кастинг и отобрал десять луч-
ших женских голосов из разных городов России и 
стран СНГ. Каждая солистка — это «вокальный брил-
лиант» с незаурядными актерскими и музыкальными 
данными. За ними женственность, интеллигентность, 
музыкальность и культура — а это именно то, в чем так 
нуждается современный мир. В этих девушек влюбля-
ешься через пять минут после того, как они начинают 
петь».
Валерия, праздновавшая в этот день свой день рожде-
ния, исполнила вместе с Сопрано Турецкого свой хит 
«Нежность моя», сказав, что не могла пропустить юби-
лей друга: «Я привыкла давать свои сольные концерты 
в свой день рождения — это итог твоей работы, и мне 
кажется, что это естественное состояние для артиста в 
этот календарный день. А вот чтобы в день рождения 
выступать на сцене у своего коллеги — такого еще не 
было, но для меня огромная честь сегодня быть здесь 
и поздравить Мишу с его юбилеем. Отдать должное его 
мастерству, таланту, заряду, энергии, организаторским 
способностям».
Модный дуэт Galibri & Mavik при поддержке Хора  
Турецкого преподнес в качестве подарка, конечно же, 

Ю  Б И Л Я Р Ы  Г К Д

Михаил Иконников

свой хит «Федерико Феллини», собравший за год более 
130 миллионов просмотров на различных платфор-
мах. Михаил Шуфутинский же предпочел спеть «За-
ходите к нам на огонек» в сопровождении Сопрано 
Турецкого. Денис Майданов исполнил свой коронный 
номер «Территория сердца», а Григорий Лепс вместе 
с именинником — как нельзя лучше подходящую для 
столь значимого события песню «Я счастливый». С пер-
вых аккордов песни «Москва—золотые купола» Олега 
Газманова зал поднялся и до конца праздничного ве-
чера стоя аплодировал Хору Турецкого, исполнивше-
му «Спецназ» Анатолия Днепрова, «Льется Музыка»  
Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенёва, «С тобой 
и навсегда» Дениса Майданова, а также очень личную 
для Михаила Турецкого «Купите папиросы» и нестарею-
щую «Мои года», которую на  бис исполнил сам юбиляр.
«Этот концерт — благодарность моим родителям, 
публике, советской музыкальной школе и стране, 
которая дала мне все. «С тобой и навсегда» — это 
и о любви к Родине, и о любви к женщине, и о любви 
к нашему зрителю» (народный артист России Михаил 
Турецкий).



2022 Арт -КД / 9594 /Арт -КД  2022 

Ф И Л И П П У  К И Р К О Р О В У – 5 5 :  З О Л О Т О Й  Ю Б И Л Е Й  Н А  Г Л А В Н О Й  С Ц Е Н Е  С Т Р А Н Ы



2022 Арт -КД / 97

НАДЕЖДАБАБКИНА

96 /Арт -КД  2022 

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

Идея объединить в двухактную по-
становку известные «свадебные» рас-
сказы Чехова и Зощенко принадлежит 
художественному руководителю –  
директору театра Надежде Бабкиной, 
а воплотил ее в жизнь режиссер Роман  
Самгин. Он соединил в своем спектакле  
сразу несколько театральных жанров  
(от классической драмы до мюзикла и  
клоунады). Звездный актерский состав 
(народные артисты России Надежда  
Бабкина, Сергей Никоненко и Ольга 
Прокофьева, заслуженные артисты РФ 
Олеся Железняк и Алексей Маклаков, за-
служенный мастер спорта России, олим-
пийский чемпион, телеведущий Алексей 
Ягудин и другие), блистательные вокаль-
ные и танцевальные композиции в ис-
полнении коллективов «Русская песня», 
«Русские сезоны», «Живая планета», ин-
терактивное общение с публикой – со-
гласитесь, перечисленного вполне доста-
точно для того, чтобы назвать «Горько» 
событием нынешнего театрального сезона. 

Но, повторим, речь на самом деле идет не 
просто о масштабном, но действительно 
значимом и по-настоящему актуальном 
культурном проекте. 

Итак, первый акт, пьеса Антона Пав-
ловича Чехова. Неподражаемый в своей 
ироничности Алексей Ягудин, блистатель-
ные Олеся Железняк и, в другом составе, 
Ольга Прокофьева, Алексей Маклаков, 
Иван Замотаев, предстающий в образе 
эксцентричного телеграфиста по имени 
Иван Михайлович Ять, экс-жениха глав-
ной героини, – отсюда и многие нюан-
сы его взаимоотношений с остальными 
участниками коллизии… 

Где-то забавно, где-то настораживаю-
ще-тревожно, но в целом расслабляюще-
весело – до тех пор, пока не разыграется 
драма с «генералом» – капитаном 2-го 
ранга в отставке Федором Яковлевичем 
Ревуновым-Карауловым. Не подозреваю-
щий подвоха пожилой человек, искренне 
поверивший в то, что его присутствие на 
свадьбе доставит радость хозяевам дома, 

вдруг оказывается заложником прене-
приятнейшей истории: его фактически 
называют самозванцем и обвиняют в при-
своении денег, якобы взятых за визит. И 
вот тут-то все и становится на свои места, 
а происходящее словно подсвечивается 
изнутри беспощадным светом, обнажаю-
щим истинную суть каждого. И тогда-то 
грек-кондитер Харлампий Спиридонович 
Дымба сбрасывает маску, и перед изум-
ленными зрителями предстает Надежда 
Бабкина. И звучит невероятное по красоте  
и силе многоголосие – певица и ее  
ансамбль «Русская песня» исполняют 
«Отговорила роща золотая»… 

Второй акт – иной, более динамичный, 
заводной, полный сатирических интона-
ций, как, собственно, и должно быть у Зо-
щенко. Порой смешно до невозможности, 
но подтекст прямо-таки по Высоцкому: 
«…Потом дрались не по злобе и все хоро-
шее в себе доистребили»…

Не потому ли и нет в названии спекта-
кля восклицательного знака? Ведь горько-
то совсем не в шутку.

Премьера состоялась 4 декабря 2020 года, и уже можно 
смело говорить о том, что постановка полюбилась зрите-
лям, став по-настоящему аншлаговой. Еще бы! Эффект-
ное действо – глубоко театральное по самой своей сути –  
захватывает внимание практически сразу: и зара-
зительным юмором, и впечатляющими импровизация-
ми, и, конечно, великолепными вокальными номерами. 
Что же до концепции спектакля, то она, несомненно, 

глубже, нежели может поначалу показаться. Речь, по 
сути, идет о том, как мельчает человеческая приро-
да, причем подмена жизненных ценностей происходит 
незаметно, но необратимо. Так что «Горько» – это 
как раз тот самый (помните у Гоголя?) «видный миру 
смех» сквозь «незримые ему слезы». А вопрос «Что 
же дальше?» остается открытым, в том числе и для  
каждого из нас…

представил музыкальный спектакль
«  Горько»
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Антон Чехов

СВАДЬБА
 Сцена в одном действии

Настоящим украшением «Свадьбы» 
А.Чехова стали звучащие по ходу действия 
романсы «Спускалась ночная прохлада» 
С.Садовникова и «Не брани меня родная» 
А.Дюбюка и А.Разорёнова. Их талантливо ис-
полняют – в зависимости от состава – Ана-
стасия Ефремова и Наталья Морозова (Анна 
Мартыновна Змеюкина,  акушерка 30 лет, в яр-
ко-пунцовом платье), Валентина Безух, Алена 
Анкудинова и Светлана Рассказова (Дашенька, 
невеста) – все они солистки ансамбля «Русская 
песня».

Что же до финала, то когда Надежда Бабкина 
и артисты ансамбля «Русская песня» исполня-
ют романс Г.Пономаренко «Отговорила роща 
золотая» на стихи С.Есенина, вдруг возникает 
удивительный эффект: мы понимаем, что есе-
нинская поэзия неожиданно коррелирует с че-
ховской прозой. «В саду горит костер рябины 
красной, Но никого не может он согреть»… 
Это ведь и о том недосягаемом идеале, тема  
которого обычно так волнует нас в произведе-
ниях Антона Павлович Чехова, не находите? 

Антон Чехов
СВАДЬБА
Сцена в одном действии:
Действующие лица и исполнители:

Харлампий Спиридонович Дымба, грек-кондитер – 
народная артистка России Надежда БАБКИНА
Евдоким Захарович Жигалов, отставной коллеж-
ский регистратор – народный артист России  
Сергей НИКОНЕНКО / Александр ЧЕРНЯВСКИЙ
Настасья Тимофеевна, его жена –заслуженная 
артистка России Олеся ЖЕЛЕЗНЯК /
народная артистка России Ольга ПРОКОФЬЕВА 
Федор Яковлевич Ревунов-Караулов, капитан 2-го 
ранга в отставке – заслуженный артист  
России  Алексей МАКЛАКОВ / Юрий КАТАЕВ
Андрей Андреевич Нюнин, агент страхового  
общества – Сергей СЫСУЕВ / заслуженный 
артист России Петр КЛЮЧНИКОВ (солисты 
ансамбля «Русская песня»)
Дашенька, их дочь – Валентина БЕЗУХ /
Алена АНКУДИНОВА / Светлана РАССКАЗОВА
( Солистки ансамбля «Русская песня»)
Эпаминонд Максимович Апломбов, ее жених  –  
Андрей КАЙКОВ / Алексей ЯГУДИН   
 Анна Мартыновна Змеюкина,  акушерка 30 лет 
в ярко-пунцовом платье – Анастасия ЕФРЕМОВА / 
Наталья МОРОЗОВА (солистки ансамбля  
«Русская песня») 

Иван Михайлович Ять, телеграфист –   
Иван ЗАМОТАЕВ

Дмитрий Степанович Мозговой, матрос из 
Добровольного флота – Павел АРЛАМОВ (солист 
ансамбля «Русская песня») 

Шаферы, кавалеры, лакеи, музыканты и проч. –  
артисты коллективов театра «Русская песня», 
фолк-рок группы «После 11», балета «Живая
планета» и ансамбля танца «Русские сезоны».
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Антон Чехов
СВАДЬБА

Сцена в одном действии
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Михаил Зощенко

СВАДЬБА
Комедия в одном действии

«Свадьба» М. Зощенко – действо в полной 
мере интерактивное и пронизанное духом им-
провизации. Тут и розыгрыш от артистов-клоу-
нов Татьяны и Александра Юриных, и песенный 
пролог, разворачивающийся прямо в зритель-
ном зале, и активное общение с публикой – чего 
стоит тот же поиск Маклаковым (отец невесты) 
некой загадочной незнакомки, во время кото-
рого он то и дело настойчиво «допрашивает» 
кого-либо из зрителей: «Где она? Я спрашиваю, 
где она?». Наконец раздается восторженное: 
«Девочка моя!» – счастливый глава семейства 
нашел-таки спрятанную от жены заветную ем-
кость. Теперь-то празднику уж точно быть!

Еще круче, чем в первом акте, зажигают на 
сцене Алексей Ягудин (жених) и Иван Замота-
ев (приятель жениха). Что касается невесты, то 
каждая из актрис находит свои краски для соз-
дания образа. Лично меня особенно впечатлила 
Олеся Железняк с ее слегка «изломанной» гро-
тесковой пластикой и непередаваемыми томны-
ми интонациями.

Миа Маришина

Михаил Зощенко
СВАДЬБА
Комедия в одном действии
Действующие лица и исполнители:
Мать – народная артистка России
Надежда БАБКИНА

Буфетчики – народный артист России
Сергей НИКОНЕНКО / Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

Отец – заслуженный артист России
Алексей МАКЛАКОВ

Дочь – заслуженная артистка России Олеся
ЖЕЛЕЗНЯК / народная артистка России
Ольга ПРОКОФЬЕВА 

Жених – Андрей КАЙКОВ / Алексей ЯГУДИН 
Приятель жениха – Иван ЗАМОТАЕВ

Жена гостя – Дарья РУБАЧЁВА

Музыкальная комедия
по произведениям
А.П. Чехова и М.М. Зощенко
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Михаил Зощенко
СВАДЬБА

Комедия в одном действии
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Все началось в 1978-м, когда Владимир Киселев 
пригласил выпускников Санкт-Петербургского  
(в ту пору Ленинградского) музыкального училища 
имени Н.А. Римского-Корсакова в свою новую группу, 
которая получила название «Земляне».
И уже спустя год к рок-коллективу вместе с песней 
Марка Фрадкина «Красный конь» пришло широкое 
признание. В 1982-м вся страна узнала песню  
Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева  
«Прости, Земля!» именно в исполнении «Землян»,  
а вскоре последовали знаменитые «Каскадеры».
И вот, наконец, настоящая бомба: буквально за три-
четыре дня, в ходе подготовки сборной программы  
в «Олимпийском», музыканты готовят песню
«Трава у дома» Владимира Мигули на слова Анатолия 
Поперечного, которая становится, без преувеличения, 
визитной карточкой рок-группы. 

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

Пик популярности рок-
группы приходится на 
1980-е, когда у нее было 
по 30 аншлагов в месяц. 
В 1988-м коллектив стал 
лауреатом сразу трех меж-
дународных конкурсов: в 
Сопоте, Дрездене и Ялте. 
Музыкальные критики 
признавали, что «Земляне» 
умудрялись добиваться  
в рамках советской цензу-
ры невозможного: они соз-
давали такие аранжировки 
своих хитов, которые по каче-
ству не уступали музыке, зву-
чавшей в исполнении зна-
менитых западных команд 
тех лет: Led Zeppelin, Deep 
Purple, Aerosmith и даже 
Rolling Stones.

Ансамбль считается едва 
ли не первым в России про-
фессиональным коллекти-
вом, официально ставшим 
именно рок-группой. Общий 
тираж пластинок «Землян», 
выпущенных только фир-
мой «Мелодия», составляет 
около 15 млн экземпляров. 

Принципиально новый 
этап в творческой биогра-
фии рок-группы «Земляне» 
начинается в нулевые, ког-
да ее основатель Владимир 
Киселев обновляет состав 
музыкантов. А в 2021-м 
происходит знаменатель-
ное событие: во время 26-й 
церемонии вручения пре-
мии «Золотой граммофон» 
в Москве на сцене вновь 
встречаются стоявшие у 
истоков «Землян» Игорь 
Романов, знаменитый рок-
музыкант, гитарист, ком-
позитор, аранжировщик,  и 
Владимир Киселев, музы-
кант-ударник, музыкаль-
ный продюсер, бизнесмен. 
И эта встреча становится 
судьбоносной – Игорь Ро-
манов, который в 1980-е 
являлся фронтменом груп-
пы, возвращается в кол-
лектив. Информация о том, 
что Киселев и Романов – 
по-прежнему действующий 
творческий тандем, бук-
вально взорвала инфор-

мационное пространство. 
Этот камбэк стал одним из 
самых громких музыкаль-
ных событий последних 
лет. В 2022-м, в год своего 
45-летия, воссоединивша-
яся группа «Земляне» – к 
радости многочисленных 
поклонников – объявила 
о начале концертной дея-
тельности. 

Космическая история «ЗЕМЛЯН »

ЛЕТ
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Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

«Трава у дома» – лауреат XIII  
Всесоюзного телевизионного фестиваля  
«Песня-83». В 2009 году решением  
«Роскосмоса» песне был присвоен  
официальный общественный статус 
«Гимна российской космонавтики».



Премия «Золотой граммофон» –
одна из самых главных национальных 
музыкальных наград России – учреждена 
радиостанцией «Русское радио».
Церемония вручения этой статусной 
премии проводится ежегодно, начиная  
с 1996 года, в Государственном 
Кремлёвском дворце в Москве,
а также в  спортивно-концертном 
комплексе «Ледовый дворец»
в  Санкт-Петербурге.

10 июля исполнилось 70 лет 
Владимиру Киселеву, музыканту, 
продюсеру, меценату, создателю 
культовой рок-группы «Земляне», 
владельцу холдинга «Русская 
медиагруппа».
«Хорошая музыка всегда в 
тренде, – подчеркивает Владимир 
Владимирович Киселев. – Но на 
самом деле люди уже устали от 
песенных однодневок, в которых 

тексты ни о чем, а иногда и сплош-
ная пошлость. Это можно разочек 
послушать, под настроение. Но 
душа-то красоты просит…».
И «Русская медиагруппа» делает 
немало для популяризации 
качественной музыки, прежде 
всего, отечественной, и раскрутки 
достойных исполнителей.
Холдинг ориентируется на 
различную целевую аудиторию, 

Говорит и показывает

«Русская Медиагруппа»

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »
широкий спектр различных музы-
кальных жанров музыки – именно 
это позволяет ему уверенно зани-
мать лидирующие позиции на рынке. 
По данным социологических иссле-
дований принадлежащие «Русской 
Медиагруппе» радиостанции регу-
лярно слушают более 33 миллионов 
россиян.
Телеканал RU.TV (видеоверсия
«Русского радио») несомненный  
лидер среди внеэфирных отече-
ственных музыкальных телеканалов, 
он транслирует лучшие русскоязыч-
ные клипы, а также увлекательные 
шоу, новости и концерты россий-
ских звезд.
Ежегодно «Русская Медиагруппа» 
организует масштабные концерты  
и фестивали в России и за рубежом. 
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В числе шоу-проектов 
холдинга: Церемония вручения 
национальной музыкальной 
премии «Золотой Граммофон», 
Русская Музыкальная Премия 
телеканала RU.TV, Скачки 
«Гран-При радио Monte Carlo», 
Всероссийский конкурс красоты 
«Мисс Русское Радио», фестивали 
«Звезды Русского Радио», 
«Крымская волна» и другие.

«Русская Медиагруппа» – один 
из крупнейших медиахолдингов, 
в состав которого входят 
пять радиостанций: «Русское 
Радио», Monte Carlo, Хит FM, 
DFM, радио MAXIMUM, а также 
музыкальный телеканал RU.TV. 
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Игорь Романов: «Мы поем о том,  
что волнует всех. Мы поем о жизни  
и делаем это честно. Поэтому песни  
и группа живут и процветают.
…Мы сейчас снова на подъеме 
и будем радовать людей новыми 
выступлениями. Со дня основания 
группу «Земляне» любили поклонники 
всех возрастов. Кому-то нравились 
наши тексты, кто-то ценил 
аранжировки и стиль. Не зря мы 
воссоединились с Володей.  
Своих поклонников мы не бросим  
и продолжим выступать».

Главная миссия премии RU.TV  – 
развитие российской популярной

музыки.

Андрей Дубровин Андрей Храмов

Игорь Романов   

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

Самые модные и трендовые хиты звучат
на волнах Хит FM. Радио Monte Carlo –
это мировые хиты XX и XXI веков. 
Зажигательные танцевальные миксы – 
прерогатива эфира DFM. А слушатели,
в сфере интересов которых серьезная 
мужская музыка и стиль рок, отдают 
предпочтение радио MAXIMUM.

«Русское радио» – главный проект
холдинга. Данная радиостанция
осуществляет трансляцию песен только
на русском языке.

Игорь Романов и Игорь Мельников
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ:
Успех – это многолетний труд
каждый день

Когда в конце 70-х годов прошлого столетия группа 
«Земляне» появилась на советской сцене, это стало 
сенсацией. Она отличалась от многих ВИА того вре-
мени – репертуаром, манерой исполнения, внешним 
видом участников. И до сих пор коллектив остается 
«на коне». Грандиозное шоу «Возвращение легенды» 
– лучшее тому подтверждение.

Г  О С Т И  «Арт-К  Д  »

В России за три десятилетия побывали, ка-
жется, все мировые исполнители. Но никто 
из них – ни Мадонна, ни Шер, ни Милен Фар-
мер – не делали ничего похожего. Они, судя 
по всему, давно отстали от моды. Оказалось, 
что наша отечественная постановочная груп-
па способна сделать концерт такого размаха 
и уровня, что никто даже и близко не стоял.

Летящий над залом истребитель, плыву-
щий на сцене кораблик, поднимающийся в 
ракету космонавт – каждый номер «Земля-
не» превратили во впечатляющий воображе-
ние спектакль. Только успевай удивляться 
– огромному, спускающемуся на сцену, зер-
кальному дискотечному шару, сменяющему 
его такому же огромному глобусу, грациоз-
ным лошадям, парящим под крышей арены 
воздушным гимнастам, каскадерам, выпол-
няющим  головокружительные во всех смыс-
лах кульбиты на мотоциклах.

Программа «Землян» строилась по блокам 
– от пластинки к пластинке, от периода к пе-
риоду. «Каскадеры», «Прости, Земля», «По-
верь в мечту», «Трава у дома» – бронебойные 
хиты звучали два часа. Новые аранжировки 
добавили им актуальности и стильности зву-
чания. Оказалось, что знакомые всем с моло-
дости песни не устарели.

Некоторые из них сегодня обрели вторую 
жизнь. Например, шлягер 1984 года «Ма-
ленький кораблик»  теперь исполняет  сын 
Владимира Киселева ВладиМир. На сцене 
«Газпром Арены» он появился очень эффек-
тно – в большом бумажном кораблике, кото-
рый  был сложен из газетных интервью «Зем-
лян» и рецензий на концерты группы  разных 
лет. Такая вот ирония.

С возрастом музыканты не утратили спо-
собности к ней. Чего только стоит дисс-трек 
«Эй, Шнур!», посвященный лидеру питерской 

« Возвращение Легенды»:
Мегашоу к 45-летию рок-группы «Земляне»

 Санкт-Петербург
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Группе «Земляне» - 45:
мега-шоу

в Санкт-Петербурге
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группировки «Ленинград» Сергею Шнурову. Музыканты 
справедливо упрекнули Шнура в том, что он изменил 
своим ценностям:
  «Раньше пели о свободе, нынче про бабло,
  После «лабутенов» в хит парадах не везло,
  Постарели хулиганы, кончился запал
  Эй, Шнур! Куда пропал?»

Шнурову, конечно, ничего из того, что делают «Земля-
не» на сцене, даже не снилось. Они собрали, кажется, 
все лучшее, что есть сегодня в мировой сценографии, 
свете, звуке. Музыканты играли, паря над залом, ба-
лансируя на вращающихся платформах, поднимаясь на 
пневмолифтах. Получилось масштабное шоу, которой 
разворачивалось в нескольких плоскостях. Всеобъем-
лющие «Земляне»! 

Основатель и ударник коллектива Владимир Киселев 
отказался назвать стоимость такой грандиозной про-
граммы. Да и так ли это важно, в конце концов. Главное, 
«Земляне» в свой юбилей сделали невероятный подарок 
родному городу на Неве, ведь билеты туда стоили сим-
волические 45 и 70 – нет, не тысяч! – а рублей. И восторг, 
который испытали люди в зале, значимее  всех денег.

А еще 8 миллионов рублей «Земляне» после концерта 
перевели в госпиталь в Горловке. Просто не могли ина-
че. Они регулярно выступают в освобожденных районах 
Украины, поют и для простых людей, и для раненых сол-
дат в больницах. Недавнее их такое выступление чуть не 
закончилось бедой. «Когда мы возвращались из Херсо-
на, впереди нас была сбита украинская ракета, она ос-
лепила впереди идущую фуру, та потеряла управление, 

а наш водитель, чтобы 
избежать столкнове-
ния, направил автобус 
в кювет», – рассказал 
Киселев.

Для него патриотизм 
– не пустой звук. «В 
конце 80-х годов про-
шлого века выходящие 

из Афганистана воины исполняли песню «Землян», – го-
ворит Киселев. – И сегодня, во время проведения специ-
альной военной операции на Украине, я снова надеюсь, 
что наша композиция «Путь домой» станет таким же гим-
ном, который поможет нашим солдатам возвращаться на 
родину, что они будут живы и здоровы».

Кстати, созданный им коллектив одним из первых вы-
ступил в Луганске и Донецке. Наверняка поедут туда и 
участники курируемого Киселевым фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга», который традиционно проходит 
в середине июля.

И подобная миссия, четкая гражданская позиция для 
музыкантов очень важна. Вопрос Максима Горького  
«С кем вы, «мастера культуры» сегодня снова актуален.

«Земляне»  гордятся тем, что они – с Россией. Даже 
электрогитары и синтезатор у них – в цветах российского 
триколора. А Россия – с «Землянами». 90 тысяч пар рук с 
бело-сине-красными браслетами создали огромный рос-
сийский флаг на стадионе. И это единение сердец и душ 
под песни любимой группы – самое ценное и дорогое.

Феликс Грозданов
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