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СОБЫТИЯ
Освещали Вера ЛУНЕВА, Виталий ХАБАРОВ

Неподдельный Айвазовский

Выступление трио «Bel Suono» в картинной галерее Феодосии

Вивальди, Сен-Санса, Равеля на сцене, украшенной полотнами художника. Музыка мировых классиков в окружении
работ мастера вызывала те же эмоции, что и полотна
творца – «Девятый вал», «Белеет парус одинокий», «Чесменский бой». Место более чем символично.
Дом построен по проекту самого мариниста,
где Айвазовский сначала поселился, а позже
основал галерею, завещав её после смерти
городу. Ныне в ней собрана самая большая
коллекция работ художника, прослывшего
одним из самых быстропишущих мастеров.
Коллега и современник Архип Куинджи
наблюдал, как маринист закончил полотно
размером 60 на 80 сантиметров за час и
сорок минут. Специалисты считают, что
именно по причине такой «скороспелости»
его полотна пока никому не удаётся подделать – за короткое время никто не напишет
морской пейзаж, а если за мольбертом стоять
дольше, то инфракрасный анализ покажет,
что краски высыхали неравномерно. Но не
только этим интересен Айвазовский. Большинство своих работ мастер создал отнюдь
не на морском побережье, а, наоборот, вдали
от воды – в комнате с тёмно-красными стенами и окнами, выходящими на сторону, противоположную морю. Художник никогда не
писал с натуры – только по памяти. Вопреки
«Берег Крыма в лунную ночь»
доминирующему в обществе представлению
нального фонда поддержки правообладателей. 30 июля в о художниках, как о людях, далёких от быта, Айвазовский
стенах городской картинной галереи выступило фортепи- слыл хорошим хозяйственником. По его инициативе в Феоанное трио «Bel Suono». Молодые исполнители играли досии появились железная дорога и система водопровода.
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Фото: Лана Лакирбая, Виталий Савельев/РИА Новости. Репродукция

На родине Ивана Айвазовского – в Феодосии – состоялся
музыкальный фестиваль камерной музыки, приуроченный
ко дню рождения художника – 29 июля. Впервые праздник
живописи, музыки, литературы прошёл под эгидой Нацио-
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Полотна Рубенса в Пушкинском
музее облачили в новую рубашку

Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС, Владимир Федоренко/РИА Новости

До середины октября Белый зал Пушкинского музея – хранитель пышных форм, румяных лиц, белокожих красавиц,
красных одежд. Это мир неповторимого Питера Пауля
Рубенса и его учеников, последователей, современников –
Антониса ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса... С
середины июня здесь проходит выставка фламандской
живописи из ярчайшей частной коллекции, принадлежащей
князю Лихтенштейнскому. Пятьдесят работ, большая часть
которых недоступна для публичного просмотра, потому как
хранится в залах княжеского дворца в Вене, закрытого для
посещения с 2011 года. Экспонаты, представленные московской публике, привезены без рам. Эксперты решили, что
громоздкие багеты не выдержали бы транспортировки. Так
что в Пушкинском музее холсты облачили в новую одёжку.
Картина «Перепись в Вифлееме» Питера Брейгеля-старшего
из-за популярности копировалась 13 раз. В мастерской его
сына Питера-младшего воспроизведение вообще было
поставлено на поток. Та, что находится в княжеской коллекции и представлена в Москве, признана едва ли не самой
удачной копией. Библейский сюжет прибытия Девы Марии
и её мужа Иосифа в Вифлеем для участия в переписи населения художник переносит из Палестины в заснеженную
Голландию, наполняя картину национальным городским и
крестьянским бытом.
Картина «Дары моря» – одна из немногих в истории живописи, написанных в соавторстве. Авторы – Якоб Йорданс и
Франс Снейдерс. Первый был настолько популярен, что
католическая церковь продолжала ему делать заказы даже
тогда, когда художник перешёл в лоно протестантов.
Антонис ван Дейк известен как автопортретами, так и собственно портретами, на одном из которых изображён в
будущем казнённый английский король Карл I. В Москву
привезли, пожалуй, ярчайшую работу мастера – «Портрет
Марии-Луизы де Тассис». Она из семьи, которая первой в
Европе учредила почтовую систему. И долгое время по традиции именно из Тассисов выбирался императорский почтмейстер: на современном языке – министр связи.
Но безусловным королём выставки остаётся яркий, торжественный Рубенс. Девятнадцать работ. Среди них – «Нахождение младенца Эрихтония». Художник запечатлел момент,
когда древнегреческие царицы увидели содержимое кор-

Посетительница выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина у картины Питера Пауля
Рубенса «Портрет Клары Серены, дочери художника»

зинки, переданной им Афиной на хранение, но с условием –
не открывать. Коварное любопытство овладело красавицами. Подняв крышку, они обнаруживают младенца, опутанного змеями, и в ужасе бросаются со скалы (эта часть
древнегреческого мифа в сюжет не попала).
К тайному, иногда порочному и оттого губительному
стремлению к познанию Рубенс возвращается в своём творчестве неоднократно. Некоторые исследователи проводят
нить между художником и его отцом: того уличили в
любовной связи с Анной Саксонской – супругой Вильгельма
Оранского, одного из лидеров Нидерландской буржуазной
революции. Нежелательная беременность Анны стала
достоянием общественности и привела любовника в тюрьму,
откуда он вышел только после многочисленных просьб к
властям его жены, матери художника. Видимо, Рубенс, в
жизни благочестивый многодетный отец семейства, пытался
через своё творчество постичь причины греха.
Однако больше всего посетителей у мирового шедевра –
«Портрета Клары Серены, дочери художника». Один из
самых трогательных детских портретов в истории живописи:
лучистый, светлый, чистый взгляд пронизывает своим
теплом. Мы знаем, что в 12 лет девочка умрёт, оставив в
сердце отца боль, с которой он будет жить, пока не уйдёт к
милой Кларе в вечность в 1640 году.

На открытии выставки «Рубенс, Ван Дейк,
Йорданс… Шедевры фламандской живописи
из собраний князя Лихтенштейнского»
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Кукольная мышка из
«Союзмультфильма» в Сеуле
завоевала главный приз

РЕКЛАМА

На XVIII Международном фестивале анимационных фильмов главный приз в категории мультфильмов для детей завоевала картина студии
«Союзмультфильм» «Привередливая мышка». Простая и незамысловатая история о мышке, которая
вызвала восторг у всех обитателей леса, после того
как украсила себя роскошным бантом. Стоило
этому случиться, и норушка почувствовала себя
звездой, решив, что никто не достоин её дружбы.
И, только попав в беду, она поняла, как важно
ценить дружбу. Поучительная история режиссёра
Сергея Струсовского понравилась и зрителям, и
жюри, став лучшей среди 27 картин.
Стоит отметить, что при создании фильма авторы
использовали лучшие инновационные приёмы и
разработки, каждая кукла и все макеты создавались вручную, а в постановке танца мышки принимали участие настоящие хореографы. Героев озвучивали Андрей Мерзликин, Александр Панкратов-Чёрный, Елена Чебатуркина и другие известные
актёры. Признание «Привередливой мышки» внушает оптимизм. Похоже, знаменитая отечественная
студия возрождается.
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Фото: архив «Союзмультфильма»,  Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС, Анна Салынская/ИТАР-ТАСС

ВДНХ вернули имя
Главному выставочному центру столицы возвращено историческое название – ВДНХ. Под
старым добрым именем в год своего 75-летия
Выставка достижений народного хозяйства
начинает новую жизнь. С 1 по 3 августа установлен рекорд – 3 миллиона посетителей.
У фонтана «Каменный цветок» выступали
артисты балета, у «Дружбы народов», благодаря
аниматорам-мимам, – скульптуры, «ожив», сходили с каскада  в нарядных золотых одеждах и
рассказывали историю выставки. Впервые за
многие годы свои двери распахнул знаменитый
Зелёный театр, на сцене которого когда-то
выступали хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утёсова, начинающий Иосиф
Кобзон… Теперь же новые имена – открытия
последних лет – Пётр Налич, Севара, грузинская
Евгений Гришковец и солист группы
группа «Мгзавреби» со своим драйвовым хитом
«Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили
«Жизнь не супермаркет».
У павильона № 1 (бывший «Центральный», ныне «Дом ознакомиться с полезными интернет-порталами и научиться
народов России» – Ред.) ажиотаж. Здесь представлена сен- ими пользоваться: например, записаться на приём к врачу,
сационная находка апреля 2014 года – масштабный горе- посмотреть электронный дневник своего ребёнка-школьльеф скульптора Евгения Вучетича «Советскому народу, зна- ника, подать заявление в загс.
меносцу мира – слава!». Несколько десятилетий назад гранИ даже любители поваляться в выходной с книжкой на
диозная композиция площадью 90 кв. м была сначала диване нашли на выставке отраду – в живописном Ленинупрятана, а в 90-е и вовсе заколочена фанерой, чтобы, градском партере ныне действует  библиотека под открытым
видимо, не мозолить глаза торговцам, освоившим в лихие небом. Наряду с печатными изданиями (их в архиве насчигоды эту площадку. Теперь один из символов эпохи вновь тывается 5 тысяч) можно почитать электронные книги, а
открыт для посетителей. Для демонстрации достижений заодно воспользоваться Wi-Fi. Если дома запылилась
сегодняшних дней в бывшем павильоне «Азербайджанская какая-то книжка, то несите сюда и оставляйте либо в летней
ССР» (№ 14) открылся «Электронный город» – не столько читальне, либо в одном из клубов-читален. Здесь работает
выставка, сколько практикум и экскурс в новые информаци- система BookCrossing – принося книгу, взамен берёте ту, что
онные технологии, облегчающие жизнь. Посетители могут оставили другие.

Световое шоу на площади
Промышленности ВДНХ
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Под марш «Прощание славянки»
открыт памятник героям
Первой мировой войны

РЕКЛАМА

Памятник российским героям и воинам, павшим
в годы Первой мировой войны, на Поклонной горе

Автор мемориала – Андрей Ковальчук. В атаку идёт прикрываемый российским флагом взвод, впереди которого
солдат – в полном обмундировании и экипировке. Среди
бойцов выделяется всадник, которому придали черты лица
легендарного героя 1914 года, казака Козьмы Крючкова.
Пока они защищают Российскую Империю, царя, привычный
уклад своей жизни... По приблизительным подсчётам, за
родину в той войне, столетие начала которой отметили 1
августа, полегло около миллиона человек. Через три года в
стране к власти придут большевики и подпишут сепаратный
мир с Германией, положив конец мировой войне и одновременно развязав гражданскую. На осколках старого строя
возникнет новое, не менее грозное, но уже со своим укладом,
Советское государство, которое попытается вычеркнуть из
памяти народной прежних героев. Тщетно. Через сто лет
монумент воздвигнут на народные пожертвования на
Поклонной горе – на пути от Триумфальной арки к музею
Великой Отечественной войны – как мост, связующий
разные вехи истории российской доблести, полной драматизма. Пройдёт немного времени, чуть более двадцати лет, и
откроется её новая, полная ужаса, горя и боли глава: начнётся Вторая мировая война, которая унесёт уже свыше
20 миллионов жизней соотечественников. Пять лет кровавого ада закончатся триумфом советского солдата. Его –
освободителя от коричневой чумы – с цветами и слезами
радости будут встречать на Украине, в Белоруссии,
Молдавии, Прибалтике, Австрии, Болгарии, Венгрии,
Польше, Чехословакии, Германии, Китае. Его будут чествовать американцы, англичане, французы... А потом вновь
попытаются вычеркнуть из народной памяти. Но мы уже
знаем – тщетно. Сколько бы учебники ни переписывались,
заслуги ни умалялись, рано или поздно история всё расставляет по своим местам.

Фото: Михаил Метцель/ИТАР-ТАСС
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Оркестру кинематографии – 90 лет
Без него кино – всё равно что немое. Сотни мелодий,
услышав которые мы без труда называем картину, где она
звучала: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»,
«Семнадцать мгновений весны», «Бременские музыканты»,
«Приключения электроника», «Свой среди чужих, чужой
среди своих», «Раба любви», «Москва слезам не верит»…
Впервые фильм и оркестр сошлись на площадке московского кинотеатра «Арс» в 1924 году, когда вместо одного
тапёра-пианиста на сцену озвучивать картину поднялся
целый коллектив. С тех пор музыканты и режиссёры неразлучны. За почти вековую историю с оркестром работали
флагманы советского экрана Эйзенштейн, Александров,
Пудовкин, Пырьев, Калатозов, Козинцев, Бондарчук, Лиознова… В наши дни – Рязанов, Михалков, Меньшов, Дружинина… В разное время композиторы Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Дунаевский, Хренников впервые «зачитывали» свои партитуры руководителям оркестра, среди
которых Блок, Ростропович, Светланов, Рождественский,
Хачатурян… С 1993 года за дирижёрским пультом Сергей
Скрипка. В лихие девяностые, когда фильмы перестали снимать, а кинотеатры повсеместно стали закрывать, маэстро
сумел удержать музыкантов и сохранить накопленные традиции коллектива. Сегодня оркестр вновь в фаворе. За

Никита Михалков и Сергей Скрипка

последние 5 лет с его участием на экраны вышли самые
популярные фильмы: «Утомлённые солнцем 2: Цитадель»,
«Высоцкий. Спасибо, что живой», «Сталинград», «Легенда
№17», «Жизнь и судьба», «Королёв», «Гагарин. Первый в
космосе», «Достоевский», «Бесы»…
Но для маэстро самые дорогие работы – фильмы из XX
века «В зоне особого внимания», «Мой ласковый и нежный
зверь», «Право первой подписи». На вопрос «Почему?»,
Сергей Иванович отвечает просто: «Потому что они первые».
Второй вопрос: «Как отметите юбилей?» неуместен:
– Конечно, торжественным концертом 3 октября в концертном зале Московской филармонии, – поделился планами народный артист России, у которого 5 октября, кстати,
свой личный юбилей – маэстро исполняется 65 лет.
Поздравляем!

В октябре нас ждёт

Фото: Мария Токмашева/РИА Новости, Евгения Исхакова

«Солнечный удар»

Режиссёр Никита Михалков (справа)
на съёмочной площадке

Подробности
на следующей странице
9
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Фильм-рассуждение,
фильм-осмысление.
Сценарий
написан по одноимённому рассказу Ивана Бунина, события
из которого переплетаются с постреволюционными
дневниками писателя «Окаянные дни». В стране
порождённая революцией гражданская война: Россия
охвачена большевистской ненавистью, разрушаются
русские духовные и нравственные святыни. Молодой
«белый» офицер вспоминает романтическую
встречу 10-летней давности с прекрасной незнакомкой. Она подобна летящему над палубой
теплохода шёлковому шарфику – прекрасное,
навсегда ускользающее прошлое. А настоящее – кровавый «красный» террор новой
власти, бегство с родных берегов, залитых
кровью. Поневоле задаёшься вопросом:
«Почему счастье рушится в один момент, а
окаянные дни длятся годами?» Как
случилось, что всё хорошее и доброе
уничтожено злом? Или всё-таки время
осознания рано или поздно придёт?
Картина, в которой на примере одного
человека показано, как жизнь в одночасье
ломается вместе с уходящей в историю
империей, сегодня актуальна, как никогда.
Потому мы её ждём. В надежде, что она
поможет понять, как жить дальше, где наше
место в Отечестве и что значит любить Родину.
Никита Михалков даёт недвусмысленный ответ:
«Если не будем делать свою жизнь своими же
руками, за нас её сделают другие».

Фото: Мария Токмашева/РИА Новости

В городке Гороховец Владимирской области воссоздали купеческий быт
Поволжья, с небольшими улочками и торговыми лавками
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«Жестянка Лиззи» вырвалась
на море
В последнюю июльскую субботу Национальный фонд поддержки правообладателей подогнал к причалу яхт-клуба
«Буревестник» весь цвет отечественного и мирового автопрома XX века. Отреставрированные раритеты буквально
сверкали, как новенькие. «Волга» ГАЗ-21 цветом налита,
будто спелая вишня. Владелец Евгений Лобыкин рассказывает, что машина перешла по наследству от дедушки, а цвет
подобрала жена.

выпускалась два года. После того как с конвейера сошла
последняя модель, в автомобилестроении закончилась эра
«больших кораблей» (машин с длинным корпусом).
Большинство владельцев свои машины берегут – из
гаражей не выгоняют. Исключения – автопробеги, которые
совершаются, по словам участников, с одной целью – порадовать зрителей и популяризировать историю автопрома.
Вот и на этот раз участников ждёт более полутора тысяч
километров пути в Коктебель. Вместе с водителями в экипажах музыканты. По дороге остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Анапе, где на главных городских площадях

Фото: Татьяна Лунина, Виталий Лесничий

Дмитрий Щербанов в выходной день
любит прокатиться по Садовому кольцу

Игорь Найговзин не сомневается
в успехе автопробега

– Потому назвали её «Бордо». Прежде чем «Волгу» отре- вместо привала – развёрнутая сцена, с которой в джазовой
ставрировали, она простояла в гараже 20 лет.
обработке будут звучать популярные советские мелодии.
Президент клуба «Авто Мобиле» Игорь Найговзин, силами Конечный пункт назначения – Коктебель, где под открытым
которого обрели новую жизнь представленные 20 машин, небом на берегу моря пройдёт музыкальный фестиваль
признаёт, что от смазочных материалов его руки постоянно «Наш джаз». К моменту выхода номера в печать стало
чёрные. В будни он телепродюсер и исполнительный известно – пробег удался на славу!
директор крупного телеканала ОТР, а в
выходной въезжает на площадку яхтклуба в образе Остапа Бендера на легендарном детище Генри Форда – Ford Т 1923
года выпуска, прозванного американцами «Жестянкой Лиззи».
– Все детали аутентичные, – рассказывает Игорь Эдуардович. – Мы её приобрели три недели назад у музея в Туле.
Реставрацией займёмся уже после
пробега.
– Дорогое удовольствие?
– Кроме средств, нужны душевные
силы и воля. Многие сходят с дистанции,
устав в дороге.
Дмитрий Щербанов из настойчивых.
Как только увидел у друга Cadillac De Ville
– загорелся: 11 лет ушло на то, чтобы уговорить строптивого товарища уступить
ему машину представительского класса:
– Это уникальный вариант модели с
открытым кузовом, специально разработанный для европейского рынка, которая
«Жестянка Лиззи» больше 90 лет на ходу
11
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Фоторепортаж

Коктебель в море
джаза
В первых числах августа приморский Коктебель буквально нырнул в мир
импровизации: на черноморском побережье Крыма впервые прошёл фестиваль
«Наш джаз». Организаторы – Национальный фонд поддержки правообладателей
и фирма «Мелодия» – с местом проведения попали в точку. Под жгучим южным
солнцем популярные советские мелодии в джазовой интерпретации звучали
особенно знойно и воспринимались разгорячённой публикой со свойственным
южанам и курортникам темпераментом. Но главное – организаторы достигли
цели: вернули Крым в единое духовное поле России. Ведь развернувшееся
действо объединил общий исток – советская популярная музыка, переложенная
на ноты джаза и изящно оформленная сопутствующим антуражем. Рядом с
концертной площадкой выстроился кортеж ретро-автомобилей, прибывших
сюда своим ходом из Москвы. А по соседству разместила свои экспонаты
фотовыставка «Люди. События. Объекты». Ну как в такой обстановке оказаться
в стороне?! Неслучайно фестиваль вызвал ажиотаж, какого Коктебель уже
давно не знал. За два дня праздник мира и созидания посетило около 10 тысяч
человек – в три раза больше численности населения самого городка. Зрители
не стеснялись говорить спасибо за чудесную программу.
Текст: Евгений СТАСОВ

12

№ 8, сентябрь 2014

С начала прошлого века Коктебель, как магнит, притягивает
к себе творческую интеллигенцию России: художников,
писателей, поэтов, музыкантов, скульпторов. Здесь, у
берегов Коктебельской бухты, свои неспешные шаги
курортников отмеряли Максимилиан Волошин, Иван
Билибин, Алексей Толстой, Марина Цветаева, Николай
Гумилёв, Михаил Булгаков, Максим Горький, Викентий
Вересаев, Мариэтта Шагинян, Константин Паустовский.

Может, этому способствовал сухой воздух, слегка
освежённый морскими брызгами? Или космические
пейзажи, напоминающие сюрреалистические картины
Сальвадора Дали? Или налитые под солнцем виноградины,
созревающие для осеннего приготовления южных бодрящих
напитков? Видимо, это всё вместе, будто ингредиенты
насыщенного вина, заряжало авторов энергией и
вдохновением.

13
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Время идёт, но просторы те же. Музыканты играют на
сцене на фоне завораживающей картины: в нагоняющие
лёгким ветерком волны ступает массивный Карадаг.
Когда стихает саксофон, слух убаюкивает шум морского
прибоя, а мелкая галька с нежным песком городского
пляжа, шурша, ласкает пятки и ладони. Открытый воздух,
открытое небо создают непередаваемую атмосферу
пространства, которое рассекают звуки джаза. Но за летней
идиллией колоссальный труд постановщиков, музыкантов
и звукорежиссёров. Организаторам пришлось изрядно
попотеть, чтобы ветер в буквальном смысле не унёс в море
с побережья и не растворил над морской стихией чарующие
мелодии. Поэтому на сцене – современное оборудование,
инструменты, а за пультом – профессионалы, управляющие
звуком, как диспетчеры космонавтами: всё сошлось и
сладилось – стыковка произошла!

Соло на саксофоне Антона Румянцева вызвало
у зрителей живой отклик – музыкант
исполнил в джазовой аранжировке хиты
классиков – групп Beatles и Nirvana

14

№ 8, сентябрь 2014

Корифея отечественного джаза Анатолия
Кролла публика узнала по первым аккордам
неувядающей мелодии из кинофильма
«Зимний вечер в Гаграх»:
– Хочу сказать самые добрые слова тем,
кто взял на себя ответственность
организовать этот фестиваль, – поделился
впечатлениями народный артист России.
– Браво Национальному фонду поддержки
правообладателей!

Специальным гостем программы по случаю
50-летия фирмы «Мелодия» стала Хибла
Герзмава. За роялем золотому сопрано России
аккомпанировал выдающийся пианист
Даниил Крамер

15
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Питерские ребята из Billy’s Band, способные
раскачать многотысячный рок-фестиваль,
на этот раз сменили имидж и порадовали
слушателей камерной и романтической
программой

16
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Народным песням
в джазовой обработке
в исполнении очаровательной
Анны Бутурлиной
подпевал весь танцпол

Фортепианное трио из Москвы Bel Suono
настолько покорило публику, что на
следующий вечер их попросили исполнить
ранее не запланированный цикл произведений

17
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– Конечно, перед началом фестиваля мы сильно волновались, –
рассказывает исполнительный директор Национального
фонда поддержки правообладателей Наталья Гойденко. – Но
нам удалось собрать лучших представителей советского
и российского джаза на одной сцене, и всё прошло феерично.
Я оцениваю фестиваль на пять с плюсом!

18
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Хит сезона

Русское лицо
американского
джаза
Лариса Долина его называет гуру
музыкантов, Даниил Крамер – тем,
кто сделал отечественный джаз,
Карен Шахназаров признаёт в нём
истинного творца, Игорь Бутман –
«целое понятие». Это об Анатолии
Кролле – дирижёре, композиторе,
музыканте, педагоге. Он из тех,
кто с 50-х годов и до наших дней
рулит российским джазом. В
интервью «Прямой речи» маэстро
дал своё определение тому, что
происходит в кулуарах жанра.

«Работать всегда и всем было непросто»

20

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Текст: Виктор ВАГАНОВ
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Наказали за Ива Монтана

Фото: из личного архива

Мы встречаемся накануне старта осеннего трёхдневного
марафона – XI Московского международного фестиваля
«Российские звёзды мирового джаза». В октябре зрителей
ждёт насыщенный диксиленд современных исполнителей –
главное событие в мире российского джаза.
– Анатолий Ошерович, у вас есть определение российскому джазу?
– Безусловно, это искусство, имеющее очень высокий
профессиональный уровень. Особенно в ряде случаев.
Имён много. В прошлом – Александр Цфасман, Леонид Утёсов, Георгий Гаранян, Олег Лундстрем… Сегодня – Игорь
Бутман, Алексей Козлов, Игорь Бриль, Даниил Крамер…
Другое дело, что образное определение российскому джазу
дать трудно: создав высочайший исполнительский уровень,
пока не нашли интонации, которая бы его отличала. Как в
живописи: если нарисована бровь, не значит, что мы видим
лицо. Нужно рисовать и рисовать, прежде чем мы создадим
музыку, так же востребованную на Западе, как, например, латиноамериканский, норвежский или польский джаз. На мой
взгляд, образец идеального джазового сочетания музыки и
текста – песня Юрия Саульского «Зеркало». Такой единичности есть объяснение. Ведь у нас на государственном уровне
к джазу как к полноценному жанру в музыкальной культуре
стали относиться совершенно недавно. Да и то не всегда и
не везде. Так что пока мы исполняем американский джаз с
российским лицом.
– Имеется ли у нашего джаза в истории точка отсчёта?
– Первый джазовый опыт появился в 20-е годы. Он связан с именем Валентина Парнаха – поэта, создавшего в 1922
году первый джазовый оркестр. Это и есть точка отсчёта. В

Дружба с Кареном Шахназаровым
началась после совместной работы
над фильмом «Мы из джаза»

«...музыка была лишь одним из средств,
благодаря которым фильм стал таким
популярным»

2012 году отметили 90-летие джаза в России. Другое дело,
что степень «джазовости» в Советском Союзе не всегда была
абсолютной. Если на довоенной сцене всё начиналось позитивно и даже существовал оркестр Виктора Кнушевицкого
с официальным названием «Госджаз», то в 50-е годы жанр
попал в опалу: ему приклеили лейбл «антинародный» и стали ассоциировать с тлетворным влиянием Запада. Чтобы
его сохранить, Леонид Утёсов начал использовать элементы
джаза в песенном направлении.
Вообще, становление джаза очень хорошо показано в
фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза». Ведь тот же
герой – капитан Колбасьев – реально живший человек.
– В подобных условиях, наверное, и палки в колёса
вставляли, и концерты отменяли?
– Ну, такого откровенного давления, конечно, не было.
Правда, со 2-го курса Челябинского музыкального училища меня выгнали. В середине 50-х я очень увлёкся лёгкой
«западной» музыкой – подбирал и играл пьесы с доступных
тогда в продаже немецких, чешских, болгарских грампластинок. Очень нравился безумно популярный Ив Монтан. И
однажды вечером мы репетировали одну из его песенок, как
неожиданно в класс ворвался директор и устроил дичайший
разнос. После инцидента, ставшего достоянием педагогического совета, моя учёба превратилась в сущий кошмар:
сначала стал пропускать занятия, а потом понял, что в училище мне больше делать нечего, и вовсе его покинул. Благо
к этому времени уже имел профессиональный опыт. В 15
лет работал в оркестре при кинотеатре, потом – в Челябин21

Лариса Долина на юбилейном концерте
Анатолия Кролла «Мои 50 лет в джазе»

ской филармонии. Но родной город мне всё-таки пришлось
покинуть – последовательно жил и работал в Ульяновске,
Ташкенте, Туле. В 1962 году при Тульской филармонии организовал джаз-оркестр. До сих пор сохранил разгромный
фельетон в газете «Вечерний Новосибирск», вышедший в
1965-м после нашего выступления: мол, что за фарс? что за
недомыслие?
На большой профессиональной сцене нам, к сожалению,
категорически запрещали петь на английском языке, на который, собственно, и рассчитан американский джазовый
вокал. Ведь мелодия часто буквально воспроизводила некоторые звуки английского языка. Отказывали не только
советским вокалистам. В 70-е годы являлся музыкальным
руководителем очень популярной программы «Мелодии
друзей», в которой принимали участие исполнители всех
социалистических стран. Помню, как запретили петь на английском известному чешскому певцу Иржи Громадке. Так
что работать всегда и всем было непросто.
– Желания бросить не возникало?
– Нет. С тех пор как в мои 4 года в пустой комнате нашего
барака появилось пианино, без инструмента не представлял
своей жизни. В 6-7 лет подбирал и играл отрывки из оперетт
Кальмана, которого обожала моя мама – Фаина Павловна.
А потом увлёкся музыкой Цфасмана, научился играть на аккордеоне и уже не представлял себя без джаза.

Неожиданное приглашение
Карена Шахназарова
– Вы написали музыку к популярным советским фильмам «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх». Как попали на съёмочную площадку к Карену Шахназарову?
– Я дружил со старейшим музыкальным редактором «Мосфильма» Миной Бланк, в профессиональной биографии
которой – более тысячи фильмов. По сегодняшний день
не знаю равноценного ей по значимости человека. Как-то
Мина Яковлевна увидела мою концертную программу «Антология джазового вокала», в ней на протяжении семи лет
солировала Лариса Долина. Спустя время сообщила, что молодой режиссёр Карен Шахназаров собирается снять фильм
о молодых музыкантах – пионерах российского джаза.
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И поинтересовалась, не имеем
ли мы желания принять участие
в картине? Я ответил согласием,
хотя опыта подобной работы
не имел. Карен Георгиевич на
репетицию приехал вместе со
сценаристом Александром Бородянским. Наше выступление
настолько обоих впечатлило,
что Лариса Долина тут же получила роль артистки-звезды, чего
она совершенно не ожидала.
Меня же утвердили музыкальным руководителем и композитором.
– Игра на рояле в кадре –
тоже ваших рук дело?
– Да. Песни Марка Минкова на стихи Дмитрия Иванова
«Старый рояль» и «Спасибо, музыка», написанные шариковой
ручкой в один голос, одел, на языке музыкантов, в одежду,
создал аранжировку и сыграл. В прошлом году картину случайно увидел на афише «Капитолия» в списке участников
фестиваля лучших советских фильмов, что меня особенно
поразило. Но музыка была лишь одним из средств, благодаря которым фильм стал таким популярным. Его успех кроется в сочетании удачного сценария и великолепной актёрской игры. Вспомните образ воровского папы, созданный
Евгением Евстигнеевым. Небольшая сцена, в которой его
герой приглашает ребят выступить на юбилее. Больше всего
потрясло, когда он вилочкой и ножичком начинает стучать
по тарелочке. Сразу увидел, что играют руки профессионального барабанщика. Это один из самых запоминающихся эпизодов в картине. В фильме «Зимний вечер в Гаграх»
свою первую роль сыграл Александр Панкратов-Чёрный. Та
достоверность, которую он передал, взяв банджо, не вызывает сомнений в том, что у него в руках не посторонний
предмет, а давно родной инструмент.
Долгое время, «перепробовав» многих артистов,
Карен Шахназаров не мог найти характерного исполнителя для песни «Одесса-мама». И неожиданно на съёмках запел оператор Владимир
Шевцик. Это было настолько правильно и
органично, что его утвердили, и в кадре
«Зимнего вечера в Гаграх» Сергей Никоненко поёт его голосом.
– Сценарий известен, когда
приступаете к написанию
музыки?
– Наиболее верно сначала
смотреть отснятый материал. Ведь одно дело, когда
питаетесь фантазиями,
и совершенно другое –
когда видите реальный продукт. Но
были
ситуации,
когда
сначала
рождалась
музыка. Сейчас появи-

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Фото: Евгения Исхакова
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«...образец идеального джазового сочетания музыки
и текста – песня Юрия Саульского ”Зеркало”»
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Взбалмошный Антонов,
открытый Мартынов
– В вашем оркестре «Современник» начинали свою
вокальную карьеру многие популярные исполнители.
Вы дали путёвку в жизнь Евгению Мартынову, Юрию Антонову, Ларисе Долиной. Чем запомнилась работа с будущими звёздами отечественной сцены?
– Юра Антонов пришёл ко мне из ансамбля «Добры молодцы». У нас началась его сольная работа. Это был 1971
год. Сразу произвёл впечатление невероятно талантливого и
эмоционального музыканта, исполнителя, автора. Может, он
казался несколько взбалмошным, въедливым до мелочей –
принципиально спорил, когда для этого не было повода, но
именно за эти качества его в коллективе сразу все полюбили. С нами он записал на фирме «Мелодия» первые диски.
Вообще я избегаю слова «учитель». Не могу себе позволить сказать: «Я учил Ларису Долину». Я говорю: «Наши
биографии формировались совместно». Как уже говорил,
многие наши исполнители пытаются имитировать американских исполнителей, меняя или проглатывая звуки, теряя
чистоту произношения русских слов. Так вот, у Ларисы в
песнях русские слова всегда звучат идеально.
– А как познакомились с Евгением Мартыновым?
– Мы познакомились, когда он жил ещё в Донецке и
играл на кларнете. Во время нашего выступления подошёл
ко мне и поделился мыслями о переезде в Москву, попросив места в оркестре. Но мой коллектив был укомплектован. Пообещал посодействовать. Рассказал о нём в «Росконцерте». А через некоторое время выяснилось, что его
туда пригласили. Я узнал об этом, когда мне позвонили с
«Мелодии»: мол, решили послать на Международный фестиваль «Братиславская лира» молодого певца Евгения
Мартынова. Ему необходимо при себе иметь диск, а он другого имени, кроме вашего, не называет. Согласны? Ответил, что
ему симпатизирую, и согласился. Мы записали легендарный

Анатолий Кролл со своим оркестром «Академик-бэнд»
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Фото: из личного архива Анатолия Кролла, Михаил Фомичев/РИА Новости

лось много интерьерной музыки, особенно в телевизионных
сериалах. Я её называю музыкальными обоями. Процесс
написания приобрёл черты самодеятельности. Непритязательным режиссёрам пишут ребята, не имеющие соответствующего образования, вкуса, мастерства. К сожалению,
отношение к композиторскому труду упростилось ниже
допустимого уровня. Сейчас как в анекдоте: «Объявление в
газете: “Имею синтезатор. Могу написать музыку к любому
кино”». Конечно, современные технологии позволяют технически адаптировать и изложить материал, но человека заменить не могут, потому что не имеют человеческого сердца,
разума, чувств. Есть хорошие исключения, но принимать это
всецело как положительное явление нельзя. Неслучайно
Гильдия композиторов кино обратилась к Союзу кинематографистов с письмом, в котором говорится о необходимости
контролировать профессионализм приглашаемых для создания музыки авторов. Кроме того, более 90% создаваемых
сегодня фильмов – это типовое кино, состоящее из десятков
серий, когда композитор не знает, чем оно закончится, и потому трудно создать качественный материал. Всё делается с
колёс. Но важно помнить, что музыка – не обслуживающий
персонал.
– С режиссёрами трудно работать?
– Режиссёры разные. Когда работал с Валерием Яковлевичем Лонским над картинами «Барханов и его телохранитель», «Артист и мастер изображения», режиссёр сразу
дал направление поиска: «Напишите в духе итальянского
неореализма, например, Феллини». У Карена Георгиевича
Шахназарова иной подход: «Принесите несколько тем, чтобы я мог выбрать». Как ни странно, он всегда выбирал не
ту, которую я изначально предполагал. Но самое главное, он
всегда оказывался прав. Каким бы точным ни был взгляд, он
остаётся композиторским: режиссёр видит гораздо глубже и
шире то, что хочет передать в своей картине. Например, так
было с фильмом «Яды, или Всемирная история отравлений».
То, что Шахназаров предложил, мне было удивительно, но
позже понял: он оказался прав.
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диск с песнями «Лебединая верность», «Баллада о матери».
Стали давать совместные концерты, а потом совершенно
случайно для обоих оказались соседями: он купил кооперативную квартиру в том же доме на Большой Спасской, куда я
с семьёй въехал в 1978 году. В Жене не было пошлого надлома, надрыва, трагизма. Он был открыт и искренен.

– Артистов приходилось организовывать?
– Не знаю ни одного артиста уровня Мартынова, Антонова, Долиной, чтобы он был спокойным и толерантным.
Убеждения отстаивать всегда можно и нужно. Но самый
талантливый и амбициозный исполнитель, музыкант всегда
подчинится тому, кто делает что-то лучше, чем он сам.

За дирижёрским пультом с 17-ти лет
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Жизнь прекрасна

Чудо перед глазами
Чтобы его разглядеть, архитектор и художник
взяла в руки фотоаппарат
Фотографии Елены Шумиловой буквально «взорвали» интернет: пользователи
самых разных сайтов – от развлекательных до политических – оказались
единодушны во мнении, увидев двух маленьких мальчиков с кроликами
и собакой на фоне пейзажей среднерусской полосы. Удивительная искренность,
человечность и доброта снимков покорили сердца прожжённых в дискуссиях
юзеров рунета. А мы тем временем поспешили поговорить с автором снимков.
Текст: Юлия БРИК

Аист

Открытки пролетевшего лета
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Фото: Елена Шумилова

Ваня
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Родом из детства

Фото: Елена Шумилова

Дождь
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Традиции

Ольга Кормухина:
Успех – экзамен
для души
Она из тех, кого хочется видеть, слушать, понимать. А потом полно и
насыщенно жить – любить, дарить, отдавать, радовать и радоваться. С лёгкой
руки журналистов и критиков в начале 90-х её назвали нашей Тиной Тёрнер.
Ошиблись. Она русская духом, сердцем, чувствами, поступками. Как наша
классика. Оттого и понятна иностранцам, рукоплескавшим ей на закрытии
Олимпиады в Сочи не менее наших соотечественников. В июле певица и автор
песен провела в Наро-Фоминске третий фестиваль добрых дел «Остров»,
созданный и организованный по её же инициативе. Как написано на сайте
исполнительницы популярных песен «Мой первый день», «Путь», «Это осень»,
«Корабль», «Я такой же, как ты», он появился буквально из социальных сетей.
Три года назад родилась идея собраться вместе тем, кто желает обернуть своё
иллюзорное общение во благо: послушать музыку известных исполнителей,
а заодно собрать средства и помочь тем, кто в них нуждается – построить
в провинции православный храм, передать подарки и деньги сиротам детского
дома, больным… Это и есть Большие дела маленького Острова.
Текст: Юлия БРИК

Большая семья

Фото: Михаил Филатов

«Богат тот, кто ничего не хочет»
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Пою, чтоб спящих разбудить

«…к случайному человеку
гениальные ноты
и слова не приходят»
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Молитва без адреса

«...любовь, красота и сострадание – бесценны»
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Фото: Михаил Филатов

В телешоу Первого канала «Две звезды» в дуэте
с Глебом Матвейчуком стала победительницей
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«…когда человек свободен?
Когда не зависит от своих
пристрастий...»

Опасный второй круг

«Если вы живые – живите!»
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Мастер-класс

Максим Венгеров:
Мой экстрим – дети
В свои 40 лет скрипач, дирижёр, профессор Максим Венгеров – один из самых
востребованных и виртуозных музыкантов современности. За плечами по две
Grammy, Echo Klassik Award, Diapason d’Or, по четыре Gramophone Award UK,
Edison Award… Но он не останавливается. В этом году после пяти лет обучения в
Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. ИпполитоваИванова виртуоз стал дипломированным дирижёром.
Текст: Виталий ХАБАРОВ

Без фокусов!
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Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Тревожная скрипка
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Приятный груз

К дочери на содержание
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Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

За дирижёрским пультом
с оркестром «Виртуозы
Москвы»

РЕКЛАМА
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Музыкальный салон

«Ангелы и мечты»
Владимира
Кузьмина
Новый альбом популярного исполнителя
спустился с небес на землю
История его создания и выхода в Первом музыкальном издательстве так же
увлекательна, как и творческая жизнь самого певца, музыканта, автора, байкера,
рокера, – словом, романтика с большой дороги!
Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Бог в помощь!

– Это было как послание. Я схватил лист бумаги с ручкой и
начал записывать: рука не успевала за словами и мелодией.
Отложил в сторону ноты, гитару, забыл про компьютер,
принтер, лишь бы угнаться ручкой за мыслями. Исписанные
бумажки были   разбросаны повсюду – на столах, полу,
диване… Это как какой-то полёт. И так продолжалось два
года. Вечером, ночью, утром, днём – в перерывах между
гастролями, после концертов – за два года написал 52 песни:
первую, «Радость», в 2007-м, последнюю, «Глаза», в 2008-м.
Как сейчас помню: на часах 8.30 утра. Я сказал себе: «Всё!
Больше ничего писать не буду, потому что лучшего уже не
напишу!» Понимаете, что интересно – всё получалось с
первого раза. Рядом со мной никого не было. Написал,
сыграл соло на гитаре, пошёл в комнату с микрофоном и
записал. Перепел только «Никто». Потому что добавил
жёсткости в текст.
– Местами
альбом
кажется
меланхоличным…
– У меня не было никакой депрессии. В подавленном
состоянии ни один творческий человек ничего не
напишет. «Ангелы-мечты» – четвёртый и последний диск
из альбома-квадрологии «Эндорфин». Так древние греки
называли гормон счастья. Диск, наоборот, светлый, добрый,
жизнерадостный. Конечно, иногда мне было грустно. Грусти
не знают только прожжённые отморозки или циники. Вот
38

«У древних греков эндорфин –
”гормон счастья”»

первый диск из серии – «Эпилог» – сложный. Он слишком
страшный, тяжёлый: не могу его слушать, особенно дома. В
нём песни, предупреждающие Степана (сын – Ред.), когда
он ещё жив; там есть конкретная песня, посвящённая Лизе
(дочь – Ред.) – «Нет слёз». Они есть. Я без них не могу её
слушать.
– Часто упоминаемое имя Господа – это и есть послание
с небес?
– Прежде чем закрутилась вся эта история с альбомом, у
меня произошла знаменательная встреча. Раньше довольно

Фото: из архива Первого музыкального издательства, Роман Сапоньков/ИТАР-ТАСС

Наверное, это и есть озарение. В одну из ночей в студии на
21-м этаже, в потолке, по словам музыканта,  будто проделали
дырку, через которую с неба на Владимира буквально
полился поток… нет – не воды, а музыки и слов.
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«Это история, где нет ничего бытового»
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часто лихачил на мотоцикле. Как-то поехал покататься и
каким-то чудом выскочил из-под КамАЗа, водитель которого
меня вообще не заметил. Не представляю, как остался жив.
Приехал домой и в 3 часа ночи снова сел на мотоцикл и
отправился к батюшке в деревню. Несмотря на поздний час,
он меня принял, и мы поговорили о жизни. Отец Владимир
сказал, что я сильный человек и должен продолжать так же
жить и заниматься творчеством. И добавил: «Напишите чтонибудь о Боге». Когда засобирался в обратную дорогу, он
предложил отвезти на своей машине, но я отказался. А что
произошло дальше, уже известно – начал писать в бодром
расположении духа, без допинга, потому что он мне уже был
не нужен. Бог дал! Неслучайно у меня есть песня «Послание
с небес». Просто многие не понимают, о чём идёт речь.
– Поясните…
– Это история, где нет ничего бытового – одна романтика,
у истоков которой любовь. Моей задачей было показать
её огромную силу: тогда жизнь сама по себе станет такой
же красивой и прекрасной, как сама мечта. Что бы ни
случилось, важно друг друга понимать и стремиться делать
жизнь любимого человека счастливой.
– На себе почувствовали силу веры? Как она проявилась?
– Благодаря Богу всё моё существование и то, что столько
лет нужен людям. Это вершина радости. Это же объяснять
не нужно. Вообще, нет никакой силы! Есть смирение и
стремление быть нормальным человеком.
– К вере постепенно пришли?
– Мой отец – военный, мама – учительница английского
языка. У меня обычное воспитание советского человека. А
вот бабушка, к которой ездил на каникулы, была верующей.
У неё в комнате висели иконы, перед которыми по вечерам
она за нас молилась. Вначале перед таинством, как перед
всем неведомым, испытывал какой-то страх, а потом
приобщился и стал относиться с благоговением. Я знал, что
Бог есть, Бог есть любовь. Он во всём, всегда, вечно.
– А отчаяние что в большей степени помогло пережить –
вера, работа или жена?
– Женщины отвлекают от проблем, но проблем не решают.
Работа поможет только тогда, когда пропитана любовью к
музыке и людям, а не стремлением менеджеров заработать
больше денег. Если человеку плохо, ему, кроме Бога, никто
не поможет.

Рано жить воспоминаниями
– Пока не слышал ни одного нелестного отзыва. Со мной
такое впервые. Думал, все будут критичны – мол, слишком
много романтики, лирики, сентиментальности. Не поверят в
подлинность. А все хвалят!
– Вы эмоциональный человек. Не боитесь в социальных
сетях читать отзывы?
– А я редко заглядываю туда. За меня это делают мои друзья
«…живу, чтобы творчеством доставлять радость»

40

Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС

– А как встретили альбом поклонники?
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– поклонники с 1982 года. Даже не предполагал, что им тоже
понравится. Многие «эсэмэсками» закидали – прекрасный
альбом. Честно говоря, был удивлён. Но для того и живу,
чтобы творчеством доставлять радость.
– Почему выход альбома растянулся на несколько лет?
– Для меня он, действительно, стал долгожданным. Вначале
студии не хотели браться, потом грянул кризис. Уже не знал,
что дальше будет, как откликнулось Первое музыкальное
издательство. Правда, решили выпускать не целиком, а
поочерёдно.
– Вам песни приходят во сне?
– Так было с песней «Дом». Это тот редкий случай, когда я
через силу вскочил, включил магнитофон и записал. Она о
том, что мы проживаем параллельную жизнь, но дом наш
вечный, потому что душа живёт вечно.
– Вы на профессиональной сцене с конца 70-х годов,
а первую группу организовали в 12 лет. «Мелодия»,
«Самоцветы», «Карнавал», «Динамик», дуэт с
Пугачёвой – суперуспешная сольная карьера. Не
возникало ощущения, что написали всё, что хотели?
Лейтмотив остался тем же, что и во времена, когда были
созданы «Моя любовь», «Две звезды», «Когда меня ты
позовёшь», «Ромео и Джульетта»?
– Никогда не мыслил песнями. У меня сразу рождается
концепция альбома – представляю стиль, содержание.
А когда записал, уже живу следующим. Мне не важно,
вышел он или нет. Я забыл про то, что было, и живу новым!
Не люблю мусолить одно и то же: мол, всё лучшее уже
написал, потому ничего подобного не создам, больше не
буду сочинять – исписался. Как-то не стою на месте. К
тому же мне всегда интересно играть на концерте. Мне
несвойственна ностальгия – не слушаю свои песни, не
смотрю записи. Может, для этого ещё не пришло время.
Вообще, у нас не ценят артистов в той мере, в которой они
того заслуживают. То, что прощают в Америке или Англии, у
нас с рук не сойдёт. Посмотрел как-то выступление Джими
Хендрикса… Совершенно никакой, играл мимо нот, а люди
сидели и балдели… А у нас, если не спел песню «Когда
меня ты позовёшь», какая-нибудь бабушка сразу идёт билет
сдавать и кричит, что её обманули – это не Кузьмин.

Фото: Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС

– Помните свой первый успех?
– Сначала я стал звездой во дворе, где лучше всех играл на
гитаре, потом первым в школе, области, но, когда пришёл
успех «Динамика», разочаровался. Я не стремился собирать
полные стадионы, чтобы играть одно и то же. А тут стало
невозможно войти или выйти из подъезда. Хорошо, что это
позади. Всё-таки беготня от поклонников – дело молодых.
– Но профессия обязывает к публичности. В мае 1984-го,
30 лет назад, вы дали 26 концертов подряд в
Ленинградском спортивно-концертном комплексе имени
Ленина – на одной из крупнейших площадок Европы.
Кажется, тогда вас и заметила Пугачёва…
– Нет, это было позже. Алла Борисовна должна была
выступать в Швейцарии на рок-фестивале и искала
«Я забыл про то, что было, и живу новым!»
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соответствующую песню. Александр Кальянов сказал, что
такую напишу я. Отправил ей кассету, где среди остальных
была песня «Менестрели». Услышав её, она посетила
концерт «Динамика», после которого и пригласила меня
в «Рецитал». Годы работы с ней стали хорошей школой.
Представьте, выступать после неё во втором отделении!
Мою манеру исполнения назвала «кузьминизмом» – мол, не
показываю своего вежливого отношения зрителям. Иногда
говорила: «Будь вежливее – где поклонись, где поймай
взгляд и ответь...».

– В пути что слушаете?
– Всё зависит от настроения. Я вырос на западной музыке,
которую слушали в военных гарнизонах Прибалтики. Когда
по радио ловили музыкальную программу, прогуливали
уроки. До сих пор вспоминаю «Голос Америки»: «У
микрофона Тамара Домбровская. Вы слушаете новый
альбом группы «Beatles»   «Abbey Road»...». Песню Джона
Леннона и Пола Маккартни «Come Together» очень люблю
и сейчас.

– Было дело… В 1972 году
поступил в МИИТ. Правда,
проучился недолго. Быстро
понял,
что
хорошего
железнодорожника
из
меня не получится. И,
не дай Бог, что-то не так
сделаю и погублю чьюто жизнь. Поэтому из
института ушёл, поступил
в музыкальное училище
и связал свою жизнь с
музыкой. Уже тогда не
сомневался в правильности
своего выбора.
С Аллой Пугачёвой, 1988

Фильм
о Фёдоре Михайловиче расстроил
– За годы работы не было желания на всё махнуть рукой?
– Конечно было! Более того, я это неоднократно делал.
Даже в Америку уезжал… Но потом вдруг понял: всё, о
чём мечтал, сбылось. Стало скучно. Я написал «Сибирские
морозы» и вернулся домой.
– А как расслабляетесь? Например, снимаете стресс…
– На мотоцикле люблю поездить. Правда, в Москве из-за
пробок это получается очень редко. Довольствуюсь ездой в
Подмосковье. А лучше где-нибудь на побережье Атлантики,
где водители уважают друг друга, соблюдают правила
дорожного движения, не подрезают. Когда садишься в
седло, становишься другим человеком – успокаиваешься.
Особенно если погода хорошая.
– Отдыхать успеваете?
– Когда устаю от гитары, в руки беру скрипку или саксофон.
Я не умею отдыхать. Отец приучил много ходить пешком.
Выхожу на набережную и совершаю променад. Несмотря на
уличный шум, в голове всё равно постоянно крутятся стихи,
музыка. Даже в студии нахожусь в беспрестанном движении.
Как-то засёк на шагомере – 5 километров прошёл. И на
пляже особо не люблю купаться, валяться. Нырять надоело.
Когда приезжаем с женой, вначале гуляем по побережью, а
потом берём мотоцикл напрокат, надеваем шлемы, куртки и
вдвоём гоняем.
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– Читаю очень быстро и между
делом. Сейчас с удовольствием
перечитываю
Франсуазу
Саган. В машине слушаю
«Преступление и наказание»
Фёдора
Михайловича
Достоевского. Я эту книгу
перечитываю уже 45 лет.
Мне нравится, как построено
каждое
предложение.
Достоевский – кладезь
жизни, нежности, любви.
Потому меня расстроил
фильм о нём, где его показали
злым, прямолинейным, порочным. То, что увидел несколько
лет назад, кажется, не соответствует действительности. Сейчас ТВ
вообще не доверяю – смотрю только
спорт.

– Что может выбить из колеи?
– Да всё что угодно! Любая мелочь! Вот сейчас нервничаю:
у меня гастроли, мне в аэропорт, а я, разговаривая с вами,
опаздываю на самолёт.
– Удачной дороги!

Фото: из архива Первого музыкального издательства, Роман Подэрни/ИТАР-ТАСС/Архив

– А что читаете?

– Сейчас не верится, что собирались
связать свою судьбу с железной
дорогой…
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За кадром

Как Габриэль Гарсиа
Маркес на 45 минут
Гадеса задержал
Артист театра «Современник» Рогволд Суховерко рассказал
о самых незабываемых выступлениях
Текст: Евгений СТАСОВ

Фото: из личного архива

Остров мечты

1

2

1. Слева направо: Ростислав Плятт (пастор Шлаг) и Вячеслав Тихонов (Штирлиц) в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
(Фото: РИА Новости) 2. Габриэль Гарсиа Маркес получает Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За романы и рассказы, в которых
фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента». (Фото: Olycom/ИТАР-ТАСС)
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Плятт буду, не нарочно!

3

4

5

3. Ольга Жизнева (первая слева), Спартак Мишулин (третий слева), Рогволд Суховерко (второй справа) в фильме Владимира Бычкова «Достояние
республики». (Фото: ИТАР-ТАСС/Киностудия им. Горького) 4. Сцена из спектакля «Народовольцы». Слева направо: Олег Ефремов, Рогволд Суховерко, Алла
Покровская. (Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости) 5. Работа на радио для Рогволда Суховерко всегда была отдушиной. (Фото из личного архива)
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С супругой Натальей Фёдоровной и детьми – дочерью Сашей и сыном Антоном, известным по роли Коли Сулимы в фильме «Гостья из будущего».
70-е годы, 2000-е. (Фото из личного архива Рогволда Суховерко)
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За кулисами

Чудаки-композиторы
Старожил дома ста роялей Ася Султанова рассказала, как Георгий Свиридов
пустил её в расход

Фото: Евгения Исхакова

Текст: Александр НЕДЗЕЛЬСКИЙ

Как зажглась звезда
Муслима Магомаева
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Завтраки с Шостаковичем

Стеснённый
Свиридов

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Муслим Магомаев, 1963
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Одержимый
Шаинский

Слева направо: азербайджанский композитор
Кара Караев и Дмитрий Шостакович

Фото: Эдуард Песов, Михаил Озерский, С. Жабин/РИА Новости

Слева направо: композитор Георгий
Свиридов и дирижёр Натан Рахлин

Владимир Шаинский и главные
поклонники – дети
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Фото: Первое музыкальное издательство
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