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Средь шумного бала
Пятница, 10 часов утра. Центр международной тор-

говли, переполненный конференц-зал «Ладога». Торже-
ственное открытие. Кратко, ёмко, цельно артист театра и 
кино Максим Линников объявляет о начале работы сим-
позиума. Право длинных слов и долгих речей ведущий 
оставляет за профессионалами индустрии звукозаписи. 
Однако из деловой интонации не ускользает празднич-
ность настроения. Среди участников вместе со звукоре-
жиссёрами высший преподавательский состав ведущих 
вузов страны – профессора, кандидаты и доктора наук, 
педагоги ВГИКа, Московской консерватории, Россий-
ской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, Москов-
ского государственного института культуры (МГИК), 
Российского института театрального искусства, Инсти-
тута современного искусства. 

На II Международном симпозиуме «Индустрия 
звукозаписи академической музыки» РМС вернул 
интерес к звукорежиссуре и обратил внимание  
на её важность

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Вместе с ними в симпозиуме участвуют авторы и ис- 
полнители, правообладатели, юристы, производите-
ли специализированного оборудования, музыковеды, 
продюсеры, менеджеры записывающих студий, студен-
ты и молодые специалисты. Всего 400 человек, в том 
числе гости из-за рубежа. Они собрались впервые за два 
года, прошедшие после первого симпозиума в 2019 году. 
Никто не скрывает своего интереса и радости по поводу 
свершившегося события. На сцену поднимается пред-
седатель Гильдии звукорежиссёров Российского музы-
кального союза (РМС), профессор ВГИКа, Московской 
консерватории, Института современного искусства Ма-
рия Соболева и поздравляет с началом работы:

– Мы редко общаемся, потому что наши рабочие 
места очень индивидуализированы. Российский музы-

Ашкенази, Вячеславом Артёмовым, Леонидом Десятни-
ковым, Алексеем Козловым, Игорем Бутманом, Тамарой 
Гвердцители и другими известнейшими артистами и 
композиторами.

– Сегодня практически 90% музыки идёт в записи. 
И всё больше музыкального контента будет связано со 
звукозаписью. Роль звукорежиссёра недооценить слож-
но. Именно его ушами слушатель воспринимает музыку, 
которую пишут композиторы и играют исполнители, – 
обращает внимание звукорежиссёр на значимость своей 
профессии. 

По швейцарским часам
С первого часа симпозиум показал свою актуально- 

сть и востребованность. Ведущий звукорежиссёр записи 
музыки «Тонстудии» киноконцерна «Мосфильм» Анд-
рей Левин лекцией «Запись симфонического оркестра 
для кино в многоканальных форматах» открывает серию 

преподаватели не только высшей школы, но и 
средней специализированной – Московской 
средней специальной музыкальной школы 
(колледжа) имени Гнесиных, Колледжа пред-
принимательства № 11. В зале присутствуют 
даже родители студентов. Мария Соболева 
говорит о главном – каким должен быть вы-
пускник, чтобы производителям не пришлось 
его потом «доучивать». Идей, предложений, 
точек зрения много, а времени не хватает как 
выступающим, так и присутствующим в зале. 
Лекцию «Развитие персонального взгляда» 
проводит гуру звукозаписи Эрдо Грут – ди-
ректор, продюсер, звукорежиссёр звукозапи-
сывающей компании Polyhymnia International, 
специально прилетевший вопреки сложно-
стям пандемии из Голландии. Полтора часа на 
одном дыхании. С языковым барьером слуша-
тели блестяще справляются с помощью науш-
ников и синхронного перевода. Организаторы 
продумали всё до мелочей: сопровождение, 

кальный союз устроил нам праздник. Будьте свободны 
в том, чтобы узнавать что-то новое, и не стесняйтесь за-
давать вопросы.

Все последующие три дня работы симпозиума Ма-
рия Соболева в гуще событий – проводит встречи, во- 
влекает в диалоги, вступает в дискуссии, ставит вопро-
сы, говорит о проблемах, подводит итоги. Действующий 
преподаватель, автор многочисленных публикаций и 
учебных программ по звукорежиссуре знает свой цех 
изнутри. Она сотрудничает с Государственным акаде-
мическим симфоническим оркестром России имени  
Е. Ф. Светланова, Московским симфоническим оркест- 
ром, Московским Синодальным хором и хором Сретен-
ского монастыря, Государственным квартетом имени 
Бородина... Работала с Мишелем Леграном, Владимиром 

мастер-классов и лекторий, начиная с экскур-
са в историю эволюции звукопередачи в кино. 

В программе каждого дня с минимальны-
ми 5-минутными перерывами друг за другом 
проходят лекции, мастер-классы, дискуссии, 
конференции, публичные слушания и обсуж-
дения за круглым столом. Профессионалы ма-
стеринга, сведения и визуализации, очистки, 
вытяжки, фильтрации звука сошлись, чтобы 
получить бесценный опыт, поделиться инфор-
мацией, наладить контакты и связи, двигать 
отрасль вперёд. 

В первый день за круглым столом обсуж-
дается профессиональное образование в об-
ласти звукорежиссуры. В полемике участвуют 

Председатель Гильдии звукорежиссёров Российского музыкального союза,  
профессор ВГИКа, Московской консерватории, Института современного искусства 
Мария Соболева на протяжении трёх дней работы симпозиума была в гуще событий

Артист театра и кино  
Максим Линников объявляет  
о начале работы симпозиума

Закольцованные  
звуком
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рассадку, техническое оборудование, программки, 
методички, буклеты. Внутренний механизм симпо-
зиума работает как швейцарские часы – без промед-
лений, остановок, задержек. Помимо зарубежного 
гостя, программу продолжили также выступления 
не менее именитых отечественных мастеров. Ве-
дущий звукорежиссёр Московской консерватории 
Михаил Спасский поделился опытом концертной 
записи, ведущий звукорежиссёр CineLab Яков За-
хваткин провёл курс по мастерингу винила, а ру-
ководитель ГК «Унвис-Про», инженер-физик Алек-
сандр Лурье раскрыл тему «FIR-фильтры и их роль 
в мировой революции». В этот же день состоялась 
презентация журнала «Звукорежиссёр», возрож-
дённого РМС. В демонстрационном зале проходи-
ла выставка звукового оборудования, где можно 
было ознакомиться с техникой компаний Neumann, 
Yamaha, Simple Way, Dr.Head, «Октава», «НикФи», 
«Союз», «Неватон» и «Унвис-Про». В завершение 
дня глава юридической службы РМС Ксения Ми-
рясова и ведущий юрист Российского авторского 
общества Евгения Сулла непредвзято и популярно 
рассказали авторам об их правах в индустрии зву-
козаписи. Несмотря на позднее время, после окон-
чания первого рабочего дня симпозиума в коридо-
рах ещё долго слышались разговоры, обсуждения, 
полемика. Никто не хотел расходиться. Минуты, 
перешедшие в часы, не растрачены и не потеряны.

тановочного действа, продемонстрировали принципы  
работы акустических и звукозаписывающих систем, рас-
сказали о взаимодействии с режиссёрами, хореографами, 
сценографами, исполнителями во время озвучки спектакля. 
Параллельно техническим турам в РАМ имени Гнесиных и 
Московскую консерваторию состоялась серия мастер-клас-
сов. Эрдо Грут продолжил диалог с участниками на своей 
лекции «О подходах к звукозаписывающим проектам», а за-
служенный артист России, звукорежиссёр, начальник служ-
бы звукозаписи Московской филармонии Павел Лавренен-
ков поделился своим опытом взаимодействия с музыкантами 
при создании уникальных записей. 

На третий день участники симпозиума продолжили 
обсуждать вопросы взаимодействия в цепочке «автор– 

исполнитель–звукорежиссёр–слу-
шатель». 

– Возьмите скрипичный концерт 
Берга или скрипичные концерты 
Баха… Масса музыки, написан-
ной композиторами, творчество 
которых обсуждать бессмыслен-
но, лучше звучит в записи. Даже 
величайшие для меня композито-
ры Рихард Штраус и господин Ваг- 
нер тоже лучше звучат в записи, – 
говорит о прорыве в звукорежис-
суре композитор Михаил Брон-
нер, написавший для Детско-
го музыкального театра имени 

Наталии Сац оперы «Гадкий утёнок», «Золотой 
остров», а для Московского музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-Данченко – 
балеты «Оптимистическая трагедия» и «Укрощение 
строптивой». Десятки его произведений исполняются в 
Европе, США, Канаде. 

– Мне кажется, музыка воздействует через музы-
кальный образ. Вопрос в том, волнует он или не вол-
нует. Хороший композитор создал музыкальный образ, 

который волнует, а не очень хороший – не создал. Но 
музыкальный образ вербально совершенно не объяс-
няется. Нужен исполнитель и звукорежиссёр: в этой ли-
нейке людей, которые занимаются созданием продукта, 
все важны, – рассказывает автор на публичных чтениях 
(Public talk) «Звукорежиссёр и композитор». За одним 
столом с ним известные композиторы Кирилл Уман-
ский, Игорь Стецюк, Алексей Амусин. 

– Звукорежиссёр должен всегда находиться в одной 
плоскости с композитором. Если он не понимает этой 
музыки, не чувствует, не любит, взаимодействия не по-
лучится, – «включается» в диспут ведущий звукорежис-
сёр «Тонстудии» киноконцерна «Мосфильм» Андрей 
Левин. Его здесь знают все композиторы. – Если звуко-

режиссуру в консерватории более активно преподавать 
композиторам, человек мог бы на каком-то уровне что-
то делать до конца сам, не привлекая никого. 

Алексей Амусин звукорежиссёра поддерживает:
– Я композитор и звукорежиссёр в одном лице.  У 

меня нет возможности записать оркестр. Мне прихо-
дится всё делать на компьютере. У меня точный образ и 
нет посредника. Я не буду объяснять человеку: вот здесь 
скрипки, а контрабасам необходимо добавить компрес-
сии. 

– А что касается тембра настоящего живого орке-
стра и электронного оркестра? – задают вопрос из зала. 

– Мой знакомый на «Мосфильме» писал струны для 
фильма «Непрощённый». Сделали две версии – запи-
санную с живым оркестром и запрограммированную на 
компьютере. И я сказал: давай оставим то, что мы запро-
граммировали.

Модератор встречи Мария Соболева, как штурман, 
выводит корабль из шторма:

– Композитору, когда он записал пилотный трек, 
порой бывает сложно принять истинное, настоящее 
звучание оркестра. Потому что, пока сочинял, он уже 
привык к звучанию электронных инструментов. И в 
его внутренней эстетике отсутствует естественная, жи-

вая картина: когда музыканты начинают играть 
фальшиво, что свойственно живым людям, вдруг 
это оказывается недружественным композитору.

– Не боитесь, что наступит время, когда демо 
изменит эстетику? – вновь звучит вопрос из 
зала. 

Ответ дают там же:
– Я смотрю, как эволюционировал в своём 

уже очень почтенном возрасте Эдуард Николае-
вич Артемьев, который мне 20 лет назад говорил: 
оркестр – это часть синтезатора. А теперь, прой-
дя все круги развития электронной музыки, уве-
ряет: мне нужно, чтобы музыку играли 100 жи-
вых человеческих душ… Живые-то лучше! 

Конечно, очень верится в то, что искусствен-
ный интеллект окончательно не поглотит живой 
звук, но многие по этому поводу всё-таки испы-
тывают сомнения. 

Тайные волшебники
На научно-практической конференции «Зву-

корежиссура – профессия будущего» гость из 
Белоруссии Вадим Киранов посвящает слушате-
лей в тонкости звукозаписи колокольных звонов, 
а звукорежиссёр православной телекомпании 
«Союз» Денис Елагин делится особенностями 
телевизионной съёмки концертов в условиях 
аппаратно-студийного комплекса. О специфике 
работы в современном драматическом и музы-
кальном театре рассказывают театральные звуко-
режиссёры Андрей Борисов и Екатерина Седых. 
Мастера указывают на преимущества програм-
мы QLab при проведении мультимедийных шоу. 
Заведующий кафедрой звукорежиссуры МГИКа 
Алексей Чудинов поднимает вопросы модуль-
ного обучения, дистанционного образования, 
специализации внутри действующих стандартов 
образования. Его коллега из Российской госу-
дарственной специализированной академии ис-
кусств Карина Коваленко говорит о сложностях 
и перспективах инклюзивного образования. Сту-
дент 5-го курса МГИКа Виталий Лобков в своём 
выступлении привёл яркие примеры неудачного 
использования классической музыки в рекла-
ме. В частности, на его взгляд, неуместно звучит 
тема «Нашествия» из Седьмой симфонии Дми-
трия Шостаковича на открытии агрохолдинга в 
сельской местности или Токкаты и фуги ре ми-
нор Баха в учебном ролике по противопожарной 
безопасности. Что уж говорить о Турецком мар-
ше Моцарта, «раскручивающем» по ТВ потреби-
теля на покупку корейского автомобиля, или же 
об Эдварде Григе, побуждающем своей сюитой 
«В пещере горного короля» всем сердцем лю-
бить «Газпром». Классика и здесь не увядает! Но 
молодой спикер предлагает звукорежиссёрам и 
продюсерам обратиться в многочисленные биб- 
лиотеки, где музыка структурирована по темам, 
«связанным не только с содержанием музыки, но 
и с возможным контекстом её звучания». Вооб-
ще, студенты отвечают не менее любопытными 
темами своих выступлений и выясняют, как со-

Ведущий звукорежиссёр CineLab Яков Захваткин  
проводит курс по мастерингу винила

В зале во время обсуждения профессионального образования  
в области звукорежиссуры

Среди почётных участников симпозиума – в кадре  
вместе с Марией Соболевой – директор, продюсер,  
звукорежиссёр звукозаписывающей компании  
Polyhymnia International Эрдо Грут
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Турне в закулисье
Во второй день перед участниками симпозиума свои 

двери распахнули киностудии «Мосфильм» и CineLab, а 
также крупнейшие сцены академической музыки – Боль-
шой театр, «Геликон-опера», «Новая Опера», Электро-
театр Станиславский, Московская консерватория. Для 
желающих провели увлекательные технические туры за 
кулисы театров. Опытнейшие профессионалы раскрыли 
секреты технического оснащения, сценического и пос- 
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временная популярная музыка сводится к максималь-
ной простоте из трёх нот, которые путём копирования 
кочуют из одной композиции в другую. Есть ли смысл 
сравнивать попсу с классической музыкой? А стоит ли 
её вообще изучать? 

– Звукорежиссёру, который работает со всеми 
музыкальными направлениями, необходимо знать и 
попсу, и классику, – говорит музыкальный редактор, 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры звукоре-
жиссуры МГИКа Ольга Пашинина. – И самое главное 
– уметь передавать смысл и того, и другого, грамотно 
используя все стили каждого из направлений при оз-
вучивании постановок и театрализованных программ.

В воскресный день в коридорах на Большой Ни-
китской не менее оживлённо, чем на студенческих 
парах и семинарах. В залах витает лёгкая непринуж-
дённость, демократичность, свобода мысли, необре-
менённость консервативными взглядами, весомость 
произносимых слов. Научно-практическую конфе-
ренцию сменяет презентация книги. Композитор 
и концертирующий пианист, профессор японского 
Университета Сакуйо Артём Агажанов представляет 
свою разработку – учебный курс «Музыка. Теория и 
практика». Помимо учебника в нём 17 приложений, 

20 иллюстрированных плакатов. Конечно, дело не 
в количестве, а в самой методике обучения, которая 
позволяет в кратчайшие сроки освоить то, на что у 
многих, как говорится, жизни не хватает. 

– Этот учебник я пишу всю жизнь. Главная цель 
– дать законченную систему музыкального образо-
вания. Она должна охватывать все стороны вырази-
тельности и при этом быть подъёмной, – комменти-
рует педагог и пианист. 

А в противоположном крыле здания парал-
лельно проводится цикл лекций и мастер-клас-
сов по электроакустической музыке. В финале 
– концерт Центра электроакустической музыки 
Московской консерватории. На сцене классика и 
современность, корифеи искусства и начинающие 
исполнители современной музыки Сергей Пол-
тавский, Алексей Потапов, Юлия Мигунова, Ста-
нислав Маковский… За каждым выступающим 
незаметный зрителю маг волшебного звука – звуко-
режиссёр, который представляет и авторское виде-
ние, и исполнительскую интерпретацию. И от того, 
как он с этой задачей справится, зависит успех про-
изведения. Или провал. Все участники одного про-
цесса закольцованы. Симпозиум этому всех научил.

Директор, продюсер, звукорежиссёр  
звукозаписывающей компании Polyhymnia International  
Эрдо Грут прилетел из Голландии в Москву вопреки  
сложностям пандемии

Ведущий звукорежиссёр «Тонстудии» концерна «Мосфильм» 
Андрей Левин читает лекцию «Запись симфонического 
оркестра для кино в многоканальных форматах»

Инженер-физик Александр Лурье рассказал о FIR-фильтрах  
и их роли в мировой революции звука
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Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Текст: Татьяна БУТУРЛИНА

ВОЙНЫ

80 лет назад началась, 76 лет как закончилась, а мы не можем забыть нашу самую 
страшную войну – Великую Отечественную. Столько бед и разрух принесла, что и 
поныне её эхо разносится уже в стенах высоток-муравейников XXI века, где в семейных 
историях всё так же живут боль, горечь утрат и радость великих побед 1941–1945-го. 
Но уходят последние свидетели эпохи, а вместе с ними в вечности растворяются голоса 
воспоминаний. Нам остаётся только запоминать. И хотя время всё более удаляет нас  
от тех событий, оно совсем не умаляет их значения. Писатели, сценаристы, режиссёры, 
художники, композиторы, как прежде, черпают в них сюжеты собственных произведений. 
Вот и новый конкурс «Песни Победы» Национального фонда поддержки правообладателей 
вернул участников и зрителей в грозные 40-е, когда перед Отечеством 
стоял вопрос жизни и смерти. И неожиданно выяснилось – военная песня жива.  
Она не покрылась пылью, не затерялась в шкафах и не исчезла вместе  
с пластинками, патефонами, радиоприёмниками. Она так же бережно  
хранится в памяти, фотографиях, записях, и с ней никто не хочет расставаться.  
Вот только поют её несколько иначе – по-новому.

КАК ЭТО БЫЛО

Более миллиона зрителей посмотрели на онлайн-
площадках новый конкурс НФПП «Песни Победы»

Интерес оказался настолько велик, что даже на отборочном эта-
пе за право участия в творческом проекте боролись более 500 кан-
дидатов из России, Белоруссии, Киргизии. Почти 9 месяцев про- 
должался конкурс, который вылился в пронзительный смотр бук-
вально со слезами на глазах. За это время были прослушаны и ус-
лышаны сотни песен – как давно любимых, так и малоизвестных 
и вовсе неизвестных, написанных современными авторами уже в 
наши дни. В сентябре, в 82-ю годовщину начала Второй мировой 
войны, прошёл финал конкурса, в котором определились побе-
дители и призёры. В темноте сцены подсвеченная полуторка – 
как та, что вывозила детей из блокадного Ленинграда или стояла 
на прифронтовой опушке леса. На неё, как на сцену, поднимались 
артисты, чтобы исполнить свою песню. А рядом артиллерийская 
пушка – грозный страж мирной жизни.

Исполнения финалистов сопровождает группа 
известного саксофониста Алексея Круглова 
«Круглый Бенд». Под саксофон, ударные, гитару 
старые песни получают свежее звучание. Ведущие 
вечера, как и предшествующих конкурсных 
этапов, – журналист, обозреватель джаза 
Михаил Митропольский и артист театра и кино 
Максим Линников – рассказывают историю 
песни, вспоминают и представляют артистов, её 
исполнявших. По сути, проводят увлекательный 
экскурс в историю. В жюри – звезда оперы и 
оперетты, народный артист России Юрий Веденеев, 
поэт, чьи песни давно уже звучат в каждом доме, 
Александр Шаганов, известная телеведущая Елена 
Ищеева. На судейской скамье от наплыва эмоций 
становится жарко. Хочется, как в «Землянке», 
где «бьётся в тесной печурке огонь», подхватить 
«давай, закурим, товарищ, по одной». Здесь, как в 
фильме «В бой идут одни «старики»: «Кто сказал, 
что надо бросить / Песни на войне? / После боя 
сердце просит / Музыки вдвойне!»

Награды разыгрывались в четырёх номина-
циях – «Профессионалы», «Любители», «Хоры и 
ансамбли», «Авторская песня». В каждой из них – 
острая борьба.

– Я всегда голосую сердцем, – говорит ведущая 
программы «Сделаны в России» Елена Ищеева. – 
Песня должна обязательно затронуть мою душу. 

Сегодня такие песни были, за что я благодарна прежде 
всего авторам – как современным, так и тем, кого уже 
нет с нами… 

В номинации «Профессионалы» победили Нико-
лай Ерохин (I место, песня «Материнская верность»), 
Дмитрий Скориков (II место, «Я убит в 41-м») и Эльмира 
Караханова (III место). Награждая Эльмиру, народный 
артист России Юрий Веденеев признался, что впервые 
за много лет услышал такое необычное «прочтение» 
известного русского романса «Гори, гори, моя звезда». 

Среди «Любителей» лучшими признали вокальную 
группу «БЭЙС» за песню «Нет, не забудет солдат». II и III 
места завоевали Алексей Тихонов («Есть такая война») и 
Виктория Лазарева («Валенки») соответственно. За свою 
версию знаменитой песни «Тёмная ночь» вокально-
инструментальная группа «Александров-Парк» стала 
лучшей в номинации «Хоры и ансамбли», а лучшим 
исполнителем авторской песни жюри признало Софью 
Онопченко с песней Сергея Марасанова «Ветераны 
войны». Приз зрительских симпатий достался также 
участнику номинации «Авторская песня» Николаю 
Романову за песню «Флаг Победы», написанную в 
соавторстве с Игорем Черницким. «Прямая речь» 
прошла за кулисы, где победители и участники 
поделились своими впечатлениями о конкурсе, который 
на онлайн-платформах просмотрели более миллиона 
зрителей. В финале участникам сопереживали 120 тысяч 
зрителей.

МОЛОДЫЕ ПЕСНИ
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Сопрано Галина Войниченко в сценическом  
антураже исполняет песню «Стихи входили в города»

Саксофон Алексея Круглова – верный спутник 
исполнителей на протяжении всего финала

За свою версию песни «Тёмная ночь» вокально- 
инструментальная группа «Александров-Парк»  
стала лучшей в номинации «Хоры и ансамбли» 
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«ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВОСКРЕШАТЬ  
В НАШЕМ ВЕКЕ ЧТО-ТО ЗАБЫТОЕ»

«У КАЖДОГО АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
ЕСТЬ СВОЯ ПЕСНЯ О ВОЙНЕ»

«В ПОЛУФИНАЛ МЫ ПОПАЛИ,  
ПРОЙДЯ ВСЕ МУКИ АДА»

Виктория Кубикина, самая юная участница конкурса (14 лет), обладательница 
специального приза «Дети»:

Нина Ярнова, пенсионерка, участница городской программы «Московское долголетие» 
ЦСО «Тёплый стан», ведёт в муниципальном клубе ветеранов клуб «Творческие встречи», 
член Союза писателей России, обладательница специального приза «Гордость»:

Сергей Воробьёв, фронтмен группы «БЭЙС», I место в номинации «Любители»:

– Я с 3 лет начала заниматься сольным 
творчеством. Мне в садике сказали, что нуж- 
но обязательно идти в музыкальную школу, и 
до 8 лет я ходила к разным педагогам, в том 
числе в общеобразовательной школе, где пре- 
подавали уроки вокала. В 8 лет я поступила 

– В нашем коллективе два баритона и один тенор. 
Родом мы из замечательных городов Саранск, Ржев 
и Пестово. И как это часто бывает, объединила нас  
Москва и, конечно же, любовь к вокалу. Участники 
группы имеют классическое образование, но у каж-
дого есть свои музыкальные предпочтения – рок, 
эстрада, a cappella. За два с половиной года суще-
ствования коллектива в нашем репертуаре набра-
лось достаточное количество произведений, в том 
числе патриотической направленности, которые мы 
с удовольствием хотели показать на этом конкурсе. 
У каждого из участников коллектива есть своя воен-
ная история. Мой дед прошёл всю войну, на которой 

в музыкальную школу и стала совершенствовать свои способно- 
сти. Отучилась 7 лет и в прошлом году её окончила. Сейчас 
учусь в 9-м классе общеобразовательной школы и планирую 
поступать в музыкальный колледж, для того чтобы разви-
вать свои музыкальные навыки и далее идти в высшее учебное 
заведение. Я ежегодно участвовала в различных конкурсах – 
от городских до международных. В «Песнях Победы» реши-
ла принять участие из интереса к военной тематике и для того, 
чтобы обрести в профессии друзей, набраться опыта, увидеть 
что-то новое и услышать новые голоса. Не скажу, что интуи-
тивно знала о том, что всё будет хорошо. Скорее всего наобо-
рот, побаивалась, что что-то пойдёт не так – не так прозвучит, 
не так скажу или спою. Но всё прошло замечательно. Я услыша- 
ла, как поют другие, и меня это сильно порадовало, потому 
что редко на подобных конкурсах увидишь такой профессио- 
нализм. Поэтому очень благодарна организаторам. 

– В финале вы исполнили популярную раньше песню «Старые 
пилоты». Неужели вашему поколению это интересно? Песня-то 
давняя… 

– Не согласна. Ведь песня звучит. Я показывала видео, и боль-
шинство моих знакомых воспринимали её с неимоверным востор-
гом. У всех была невообразимая эйфория от услышанного и 
увиденного. Очень хочется воскрешать в нашем веке что-то забы-
тое – то, что было написано до того, как я, например, родилась. 
Это можно петь, подать и показать в новом виде молодёжи, чтобы 
она поняла. Ещё не всё потеряно. Нужно вспоминать прошлое. 
Конкурс помог мне осознать, кто я есть, во что вкладываюсь и кем 
я буду в будущем. Это познание себя. Музыка – моё призвание. 
Это волшебный мир, в который очень тяжело попасть и который 
трудно понять. Мне он очень нравится, и я вижу себя в нём.

потерял ногу. Во времена современных танцевальных аран-
жировок для нас важно донести и сохранить традиции клас-
сиков патриотических песен, многоголосия, сделав их акту-
альными и сегодня. 

Мы считали свои шансы на победу достаточно высоки-
ми. Но как только увидели состав участников, поняли, что 
нас ждёт непростая борьба. Это был очень достойный кон-
курс, в котором выступало большое число талантливых ис-
полнителей. Когда вышли в полуфинал, решили исполнить 
песню из репертуара Тамары Гвердцители «Дети войны». 

Тема, представленная в этой песне, не так часто встре-
чается. Кроме того, она, как нам показалось, могла рас-
крыть сильные стороны каждого участника трио. Но для 

её исполнения нам понадобилось разрешение авторов 
на право использования. Чтобы его получить, мы ис-
кали через знакомых номера телефонов, звонили, уго-
варивали… В какой-то момент перед нами 
возникла стена. И когда из-за трудностей 
мы готовы были уже отказаться от даль-
нейшего участия в конкурсе, очень здорово 
помогли организаторы, за что им большое 
спасибо. Авторы разрешили нам её ис-
полнить. В полуфинал мы попали, прой- 
дя все муки ада. Никто не догадывался, 
чего нам это стоило. После пройденных 
трудностей в финале решили заняться тем, 
что нам дадут по условиям конкурса. Нам 
выпала песня «Нет, не забудет солдат». Мы 
решили спеть сильную песню максимально 
красиво. На сцене, благодаря антуражу, по-
чувствовали холод военных обстоятельств. 
Для меня это было неожиданно. Думаю, 
обстановка способствовала погружению 
в эпоху и её образы. В финале мы позна-
комились с замечательными музыкантами 
– Алексеем Кругловым и его командой. Ко-
нечно, получили потрясающий опыт от вза-
имодействия с профессионалами. Это было 
замечательное соприкосновение. Может 

– Для меня это первый серьёзный конкурс, на который я 
решила подать заявку. Для меня он очень значимый, потому 
что именно песня выигрывает. Я глубокая пенсионерка. Сейчас 
пишу стихи, сказки, которые вместе с внучкой выкладываю и 
читаю на YouTube. Начала всё поздно. Но музыканты однаж-
ды сказали: у тебя хорошие романсы. Я стала писать песни. Без 
ложной скромности скажу, что каждый человек как-то должен 
себя оценивать – что он пишет? Правильно ли? Постепенно я 
превратилась в такого – того, кто может себя оценить самосто-
ятельно. У меня семь военных песен. Мечта каждого пишуще-
го человека в том, чтобы хоть кто-то его услышал. У каждого 
автора-исполнителя есть своя песня о войне. Я не исключение. 
К 70-летию Победы я написала песню «Ты прошёл всю войну 
до Берлина». Мой дед прошёл две войны. На Великую Отече-
ственную он ушёл, когда ему было уже за 40. Дошёл до Берлина. 
Он не любил об этом рассказывать. А когда спрашивали – мол-
чал. Сейчас очень жалею, что мы не сильно интересовались. 
Свёкор тоже воевал. Он по профессии строитель. После войны 
ещё остался в Польше, где построил памятник. Недавно внуки 
нашли фото прадеда с этим памятником, а приехав в Польшу, 
узнали, что памятник снесли. Вот такие исторические процес-
сы мы переживаем. Поэтому на конкурс решила отправить 
именно эту песню. Вообще чувство благодарности к организа-
торам я испытала даже больше, чем радость от того, что песня 
выиграла. Ведь сначала было важно достучаться до тех, кому 
отправляешь работу. Было видно, что люди слышали, слушали. 
В них чувствовалась теплота, заинтересованность. Когда вы-

шла на сцену в военном антураже, возникло ощу-
щение, будто выступаю перед бойцами. Я очень 
сильно волновалась. Наверное, как никогда. Всё, 
что было вокруг – полумрак, темнота, боевая 
техника, – создавало внутри состояние, которое 
выстреливало из души. После конкурса во мне 
появилась уверенность. Я поняла: всё, что де- 
лаю, – не так плохо, даже хорошо. Не знаю, как 
судьба дальше сложится, но всё, что могу, буду 
делать. В этом я уверена. Всё не зря. Сейчас всё 
только начинается.

Солисты трио «БЭЙС» Артём Войс, Кирилл Суслов, Сергей Воробьёв (справа)  
с Викторией Лазаревой и Татьяной Иващенко

Виктория Кубикина на конкурсе завоевала  
специальный приз

На сцене участница проекта «Московское долголетие»,  
обладательница специального приза «Гордость» Нина ЯрноваФ
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быть, когда-то мы ещё сыграем вместе. Если говорить об 
участии или осознании военной тематики, то, безуслов-
но, об этом нужно петь, это важно помнить.
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КАК ЭТО БЫЛО. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«КОНКУРС ВОПЛОТИЛ МОЮ МЕЧТУ –  
Я ПОБЫВАЛ В АТМОСФЕРЕ ВОЕННОЙ  
ПЕСНИ»

«МЫ – ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ,  
КОТОРОЕ ВИДИТ ПОСЛЕДНИХ  
ВЕТЕРАНОВ»

Дмитрий Скориков, солист театра «Геликон-опера», II место в номинации «Профессионалы»: Софья Онопченко, солистка театра «Градский Холл», участница 6-го сезона шоу «Голос», 
I место в номинации «Авторская песня»:

– Мне близки романсы, песни советской и зарубеж-
ной эстрады, и жанр военной песни мне особенно бли-
зок, потому что с ним иду по жизни с самого детства – с 
тех пор как стал октябрёнком, поскольку родился в Со-
ветском Союзе. 9 Мая для меня – святой праздник. В дет-
стве в Рузе, где я вырос, мы очень много помогали вете-
ранам, изучали историю войны не только в глобальном 
плане, но и в моём районе, где я жил. Недавно записывал 
видеоряд к современной песне на тему Великой Отече-
ственной войны. Честно говоря, когда стал перебирать 
кадры из фильмов, даже не предполагал, как много у нас 
фильмов о войне. Почему говорю о фильмах? Да пото-
му что в первом туре представил на суд песню «Тёмная 
ночь» из известнейшей советской кинокартины «Два 
бойца», которую в фильме исполнил Марк Бернес. А по-
чему именно эта песня? Она мне особенно дорога. В ней 
вместе со мной партию за роялем исполняет потрясаю-
щий музыкант Александр Сариев. Это пианист-легенда, 
который аккомпанировал многим известным певцам – и 
Изабелле Юрьевой, и Нани Брегвадзе, с которой Алек-
сандр Петрович сотрудничает сейчас. Он сделал ком-
позиции совершенно чудную аранжировку. И мы с ним 
выступили во втором туре, к которому попросил его сде-
лать аранжировку к песне «Давай закурим».

– После исполнения Клавдией Шульженко не испы-
тывали сомнений в выборе песни? Не боялись?

– Песня «Ветераны войны» была написана к 70-летию Победы, 
но все планы, которые должны были осуществиться в 2020 году, в  
связи с пандемией рухнули. В эту песню была вложена душа. Я очень 
хотела затронуть военную тему. Мой дедушка – ребёнок войны. Его 
мама, моя прабабушка, воспитывала его одна, потому что её муж, 
мой прадедушка, ушёл на войну. Он для нас всех – легенда. В раннем 
детстве я его успела застать и не могу вспоминать без слёз. Николай 
Егорович Зубарев, уроженец Воронежской области, был водителем 
на Дороге жизни – возил солярку для военных в блокадный Ленин-
град. Каждый раз колонну, в которой он ехал, обстреливали фаши-
сты, и каждый раз ему везло. Но однажды, после очередного об- 
стрела он, раненый, попал в плен. Его отправили в Австрию, в конц- 
лагерь, из которого он смог вернуться только после того, как лагерь  
освободили. Возвращение было непростым. Домой он пришёл толь-
ко в 1946-м. И всё это время никто не знал – жив он или нет. Праба-
бушке приходили похоронки, но она им не верила и до последнего  
ждала. И дождалась! Они вырастили девять детей. Поэтому, когда 
автор песни Сергей Марасанов узнал и сообщил мне о конкурсе 
«Песни Победы», я ответила, конечно же, согласием и подала заяв-

Народный артист России Юрий Веденеев награждает 
Дмитрия Скорикова

Дмитрий Скориков в финале

Елена Ищеева награждает Софью Онопченко.  
На втором плане в центре Александр Шаганов

Софья Онопченко исполняет  
песню «Ветераны войны»

ку. Ведь конкурсов военной песни подобного масштаба больше у нас 
нет. Огромное счастье для нас всех, что жюри отобрало эту песню. Я 
с большим восхищением смотрела на других участников. Особенно 
эффектно выглядели группы и мужчины, исполняющие авторские 
песни. Их выступления впечатляли. 

Я до последнего сомневалась в своём успехе, потому что моё 
исполнение казалось мне не таким зрелищным. Предчувствия соб-
ственной победы на конкурсе не испытывала. Мне казалось, что 
другие лучше. Но моя песня не самая лёгкая с точки зрения вока-
ла, и я максимально использовала своё музыкальное и актёрское 
образование. В глубине души я чувствовала, что песня стоящая, до-
стойная и невероятно важная. Ведь мы – последнее поколение, ко-
торое видит последних ветеранов (тяжело вздыхает. – Прим. авт.). 
Но утверждать, что песня победит, наглости не хватало. Огромное 
спасибо организаторам конкурса за обдуманное и от души представ-

ленное оформление сцены и вос-
создание атмосферы, которые меня 
сильно впечатлили. Когда я стояла 
в темноте в кузове машины, поне-
воле вошла в особенное состояние 
и представила картины, о которых 
пою. Ведь наша песня вся построена 
на образах. «Разве может предста-
вить порой / Двадцать первого века 
мальчишка, / Как на танки с грана-
той одной / Шёл из прошлого века 
парнишка…» Взахлёб этим хочется 
делиться, чтобы молодое поколение 
с бόльшим уважением относилось к 
эпохе, культуре, на которую тоже по-
влияла война. Для меня эта творче-
ская миссия необходима. Мне очень 
важно, чтобы песня была услышана, 
и публика оценила, как я смогла её 
донести. Ведь вместо этой работы я 
могла бы заниматься чем-то другим, 
более продаваемым. Невероятно, 
что люди песню услышали, прочув-
ствовали, оценили. Значит, я на вер-
ном пути и правильно расставляю 
свои творческие приоритеты. Для 
меня этот конкурс стал подтвержде-
нием того, что всё не зря. ■

– Я старался абстрагироваться от этого, прекрас-
но понимая, что перепевать идеал – неблагодарное 
занятие. Господь мне подарил эту песню, и мы с 
Александром её исполнили.

– Сами курите?
– Нет. Курить я бросил довольно давно, когда 

встал вопрос перехода на профессиональную сце-
ну. Но что такое закурить – знаю не понаслышке: во 
время перекура с кем-то из друзей нередко заводит-
ся любимая тема для разговора и образуется аура 
вокруг беседы. 

– В финале вы представили песню наших дней – 
«Я убит в 41-м»...

– Около года назад в совместном проекте я по-
знакомился с Сергеем Мазаевым. Разговорились о 
жанрах, предпочтениях, вкусах… Вдруг он мне по-
казывает эту песню в своей записи. Меня как током 
ударило, потому что таких песен уже давно не пи-
шут, тем более в наши дни, песен с таким хорошим, 
проникновенным, понятным текстом и музыкой. И 
она звучала в сопровождении созданного Сергеем 
небольшого оркестра, аранжировщик которого сде-
лал прекрасную оркестровку, в том числе для хора, 
звучащего в третьем куплете. Я был сражён. И Сер-
гей предложил её записать, сказав, что эта песня иде-
ально ляжет на мой голос. Я записал, и она мне очень 
понравилась: схватился за неё обеими руками. А на 
конкурсе узнал, что в финале от меня требуется со-
временная песня. Мне даже выбирать не пришлось, 
потому что она была передо мной. Я мечтаю запи-
сать диск военных песен. Дух того времени уходит. 
Молодёжь не всегда понимает, за что берётся. Кон-
курс воплотил мою мечту – я побывал в атмосфере 
военной песни. Рад, что мой труд оценили. Это всё 
не прошло даром. 
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Текст: Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

МУЗЫКА –  
НЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ИРИНА  
БОГУШЕВСКАЯ:

«МОИ ПЕСНИ – ЭТО ПРЕДЕЛЬНАЯ  
СТЕПЕНЬ ОТКРОВЕННОСТИ,  
КОТОРАЯ МНЕ ДОСТУПНА»Ручная работа

– Ирина, вы только что подчеркнули, что ваша 
музыка «сделана вручную», можете пояснить, что 
это для вас значит?   

– Когда я вижу или слышу выражение «вещь руч-
ной работы», для меня это означает, что она уникаль-
на – несёт на себе отпечаток души и сердца того, кто её 
создал. Это не штамповка, не конвейерное производ-
ство. Платье ли, украшение ли – это штучная, бути-
ковая история. В нашем случае это касается музыки, 
которую мои музыканты действительно извлекают 
вручную из своих инструментов. Даже в студийной 
работе мы не используем готовые семплы, потому что 
голос каждого живого инструмента абсолютно уни-
кален и неповторим. Также мы не используем плейбек 
на концертах, не гоним партии из ноутбука – наша 
музыка рождается прямо на глазах у зрителя в режи-
ме реального времени. И в этом есть своя магия. 

– Кто сегодня ваши зрители, слушатели, поклон-
ники? Кто приходит на концерты, следит за вашим 
творчеством?   

МАСТЕР-КЛАСС

Мы поговорили с известной певицей, поэтессой, 
композитором на одной из самых романтичных 
открытых площадок Москвы – после её выступления  
на сцене Зелёного театра ВДНХ. Мелодичные композиции 
певицы здесь прозвучали особенно чувственно.  
По словам Ирины, они сделаны буквально вручную.  
Автор и исполнительница рассказала «Прямой речи»  
о том, как выйти из творческого кризиса  
с минимальными потерями.

отчаяние, можно с этим справиться и остаться живым 
и настоящим. И сохранить для себя право на радость. 
И когда есть такой проводник, все эти сложные, тёмные 
чувства можно пережить в безопасности – и отпустить. 
Может быть, поэтому мне часто говорят и пишут о том, 
что мои песни помогли пережить какие-то непростые 
моменты жизни. 

Перезагрузка нейронов
– Сильно ли изменилась ваша музыка в последнее 

время? Что стало с вашим  настроением, мировоззре-
нием с того момента, как вы стали популярной? 

– Спасибо за этот вопрос-комплимент. Моё мировоз-
зрение «пересобиралось», словно картинка из пазлов, 
несколько раз в жизни, и пандемия 2020-го тоже стала 
очередной точкой пересборки. Так совпало, что и до неё 
у меня был очень непростой год, когда я переживала и 
творческий, и личный кризис. Я практически перестала 

писать. Для любого автора это катастрофа. Я начала раз-
бираться с причинами своего авторского блока, зары-
лась в книги, пошла на тренинги. И однажды во время 
курса письменных практик вдруг с изумлением обна-
ружила, что избегаю даже думать на некоторые темы – 
словно бы в ткани моей жизни зияют чёрные дыры. 

И со словами «с моей жизнью явно что-то не так, 
но я не понимаю – что и не справляюсь с этим» пришла 
на терапию. То, что кризис таит в себе возможности и 
точки роста, звучит  банально, но мне довелось прочув-
ствовать это на собственной шкуре. Хорошо, что в тот 
момент, когда возник запрос на терапию, у меня было и 
время, и деньги на то, чтобы погрузиться в эту работу.  
А это именно работа – большая и серьёзная. 

В этом разобранном состоянии я и вошла в 2020-й. 
А дальше всё было как у всех, кто зарабатывает своими 
силами – у артистов, организаторов, рестораторов: пан-
демия погрузила нашу жизнь в хаос и отобрала у нас 
возможность работать и зарабатывать. Сначала были 
ужас и паника. Потом я прикинула, что сбережений, 
если тратить очень аккуратно, хватит примерно на пол-
года. Полгода – это огромный запас свободного време-
ни, которого у меня никогда не было! Я потратила его на 
самообразование и внутреннюю работу. Было непросто, 
но себя из этого болота вытянула. И, конечно, поскольку 
я собственную жизнь превращаю в песни, в них отра-
жается всё, что со мной происходит. Я меняюсь – и они 
тоже меняются. Мне кажется, они стали сильнее и сво-
боднее...

– Интересно, а как вы относитесь к советам, кото-
рые легко найти в интернете, например: поселиться в 
дорогом отеле, совершить кучу ошибок, изменить сво-
им привычкам?

– Эх, если бы мы могли измениться, прочитав пару 
советов в интернете, какой прекрасной стала бы наша 

жизнь! И как быстро! Но так, к сожалению, не бывает. 
Всё дело в противных маленьких нейронах и в том, ка-
кой ленивый наш с вами прекрасный мозг. Чтобы про-
растить новые нейронные сети, то есть создать новые 
привычки, ему требуется время. Гугл даёт несколько 
версий: 21 день, 40, 66 и даже 90 (что, конечно, может 
слегка охладить энтузиазм). В моём случае ежедневные 
практики сработали примерно через пару месяцев. Но у 
меня была очень, очень хорошая мотивация.

Лимонад в пандемию
– А что происходит в вашей жизни сейчас?
– Как и все артисты, живу надеждой на то, что мы 

всё-таки справимся с эпидемией и научимся жить в этой 
странной новой реальности. Что фестивали и концер-
ты не будут отменяться в последний момент. Что мож-
но будет опять что-то планировать заранее. Сейчас вся 

– Думаю, мои слушатели примерно такие же, как и 
я, – люди, для которых важны и мелодия, и смысл и ко-
торые задают себе вопросы и ищут ответы. Это люди 
думающие и тонко чувствующие, те, кто слушает музы-
ку не для того, чтобы развлекаться или отвлекаться, а 
для того, чтобы встретиться с самим собой. Я довольно 
закрытый человек – и в жизни, и в соцсетях. Но когда 
пишу песни, то забываю про все защиты, оказываюсь 
словно без кожи и выражаю всё, что чувствую, абсолют-
но откровенно. 

Мои песни – это предельная степень откровенности, 
которая мне доступна. И когда ты так искренен, люди 
откликаются. Благодаря соцсетям у меня давно есть воз-
можность обратной связи с моей аудиторией – и за ред-
чайшим исключением общаться с ней легко, приятно и 
безумно интересно. Думаю, именно поэтому на наших 
концертах у зрителей часто появляются слёзы на глазах. 
Но это хорошие, чистые слёзы, когда ты чувствуешь, что 
отпускаешь то, что давно тебя мучило. Я словно беру их 
за руку и говорю: смотрите, можно пережить и боль, и Ф
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организация концертов – это какая-то русская рулетка. 
Мечтаю о времени, когда вернутся туры и гастроли, 
вновь вернётся возможность купить билет и куда-то по-
лететь, не рискуя узнать в аэропорту прилёта, что страна 
«захлопнулась», пока ты летел. Словом, мечтаю о воз-
вращении нашей обычной мирной жизни. Она казалась 
такой естественной, а выяснилось, что была настоящей 
роскошью. Мне кажется, мы все её достойны. 

Но пока мы в состоянии невесомости, я прошла обу-
чение на психолога – с фокусом на работе с творческими 
практиками. Собираю черновик книги о сонграйтинге, 
делаю демозаписи новых песен. В общем, готовлю лимо-
над из всех лимонов, которые продолжают сыпаться на 
голову.

– Вы не разочарованы в современной музыке? Слух 
не царапает?

– Наоборот, я ею очарована! БГ когда-то спрашивал, 
где та молодая шпана, которая сотрёт нас с лица земли, – 
так вот, она уже здесь! The Hatters, Эрика Лундмоен, 

Drummatix – все они делают дерзкую, свежую музыку. 
Я была фанатом проекта «Танцы на ТНТ» и «шазамила» 
(распознавание по короткому отрывку. – Прим. ред.) там 
каждый второй трек. Да, меня могут царапать какие-то 
неровности в текстах, но у них точно есть какое-то но-
вое, очень свободное дыхание, и это завораживает. И 
на самом деле никто никого с лица Земли при этом не 
стирает. Мне нравится, когда, например, мои любимые 
американцы Pentatonix поют вместе с Долли Партон, и 
никто им не говорит: «Нафталин!» Есть критики, кото-
рые говорят про «сдвиги тектонических плит» в музыке, 
но, ребята, музыка – это не нечто застывшее, это океан 
с миллионами разных течений, и все они перемешива- 
ются. Появление Hozier не отменило музыку Джони Мит-
челл, появление песен Билли Айлиш не отменило песни 
Тейлор Свифт. Вчера Тейлор Свифт спела Willow, а сегод-
ня Эд Ширан выпустил Bad Hаbits с тем же ритмическим 
ходом, цезурой в тексте. Течения встречаются и влияют 
друг на друга. Это музыка, а не геологический музей.■

«МУЗЫКА – ЭТО НЕ НЕЧТО  
ЗАСТЫВШЕЕ, ЭТО ОКЕАН  
С МИЛЛИОНАМИ РАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ»

МАСТЕР-КЛАСС. ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В руках Александра бархатцы, а любимые цветы – 
розы и гладиолусы

Я АРТИСТ,  
Я ВСЕГДА В ЦВЕТАХ!

АЛЕКСАНДР
ОЛЕШКО:

«ДЛЯ МЕНЯ ЛЮБОЙ  
ДЕНЬ – ЭТО ДЕНЬ  
ЛЮБВИ»

«ЭТО ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕЛЕННАЯ  
ДАРИТ ТЕБЕ  
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ»

С Александром мы встречаемся на Красной площади в утренний час. 
Гости столицы и горожане ловят минуту и, сменяя друг друга, 
стараются запечатлеть звезду на своих телефонах. Популярный актёр 
театра и кино, телеведущий в представлении не нуждается.  
У главного входа в ГУМ одновременно открываются выставка 
современного российского паблик-арта «Красный сад»  
и фестиваль цветов, которые звёзды высаживают  
у арт-объектов. Парад скульптур дополняют цветы.  
Александр с оранжевыми бархатцами в руках рассказал  
нам о самых романтических праздниках в своей жизни.

Текст: Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

– Александр, а какие цветы у вас самые люби-
мые? 

– Как у маленького принца – розы! А самые до-
рогие сердцу – гладиолусы. До сих пор помню, как 
пошёл с ними в первый класс. Идёшь, а они ростом 
с тебя и даже выше. Это как-то стимулировало ра-
сти дальше. Бабушка мне гладиолусы всегда на день 
рождения дарила. Я же на юге родился, в солнечной 
Молдавии. Обожаю ещё цветы, которые пахнут, – 
пионы, сирень... 

– А у вас дача есть? Там цветы высаживаете? 
– К сожалению, дачи нет, но я о ней очень меч-

таю. Однако пока, как говорится, другие цели и за-
дачи – не до дачи! Но есть балкон! Я артист, я всегда 
в цветах! Знаете ли, у меня работа такая – зрители 
часто дарят цветы, которые я никогда не выбрасы-
ваю и никогда не передариваю букеты. Всё в дом. 

Поэтому день рождения я считаю самым 
главным праздником. Для меня очень важ-
ная дата – День Победы. Это не дежурная 
фраза. Она для меня очень личная и значи-
мая. Я её чувствую каждой клеточкой. Ну и 
Новый год, конечно. Ведь каждый раз, сидя 
за праздничным столом, загадываешь толь-
ко хорошее и веришь, что оно обязательно 
случится в этом году! И в то, что Дед Мороз 
обязательно приедет и исполнит все твои 
желания.  

– А где проводите отпуск? Какой отдых предпочитаете? 
– Я живу в режиме, в котором отдыху места нет. Жизнь 

артиста – это постоянная дорога: как потопаешь, так и полопа- 
ешь. Буквально вчера прилетел из Перми, завтра улетаю в 
Уфу… Я сделал прививку, поэтому езжу без опасений. Люб- 
лю Ялту, отель, в котором уже дважды останавливался.  Мне же 
как нравится отдыхать? Положил себя на пляж, потом поднял, 
отнёс в отель. И так несколько дней… Никакой активности – 
только отдых. Тюлений! Но, откровенно говоря, мне некомфор-
тно долго ничего не делать: двух-трёх дней вполне хватает, чтобы 
прийти в норму.  

Более того, я часто следую модному лозунгу «дай ве-
щам вторую жизнь»: черенки подрезаю, размножаю 
и выращиваю вновь на балконе. Мне очень нравится 
копаться в земле, что-то высаживать, соединять цветы 
в композиции. Так что когда предложили сегодня по-
участвовать в акции, согласился с радостью! Кстати, 
мои коты очень любят розы – розовые листочки для 
них просто магнит. Не знаю, что в них есть, но они их 
периодически надгрызают.    

– Вы вообще романтик? Часто цветы девушкам 
дарите? 

– Романтик! Для меня любой день – это день  
любви, а не только 14 февраля. Когда любишь по-на-
стоящему, можешь придумать свой День любви. Я 

вообще уверен, что дарить цветы надо не только 
на красные даты календаря, а намного, намного 
чаще. Я сам выдумываю праздники, связанные 
с личными взаимоотношениями, воспомина-
ниями, встречами. Когда в кого-то влюблялся, у 
меня наступали праздники, которые помню до 
сих пор. Например, 19-е число каждого месяца.

– А есть главные праздники, которые самые- 
самые?..  

– Я очень люблю день рождения. Это здоро-
во, что вселенная дарит тебе возможность жить. 

– А на личную жизнь времени хватает? 
Не бывает обидно, что работа так много сил 
забирает? 

– Знаете, у меня такая жизнь интересная! 
И работа, и люди, и события – всё это уди- 
вительно и разнообразно. Так что роптать на 
жизнь, что я в чём-то ущемлён?.. Такого нет. Я 
уверен, что всё моё будет со мной… И тогда, 
когда должно.  

– Вижу, что поклонники вас узнают. Не 
мешают гулять по улицам или на пляже за-
горать? Маскируетесь?

– Вообще я живу жизнью нормально-
го человека. Совершенно спокойно гуляю, 
где бы ни был. По Москве, например, очень 
много и часто прогуливаюсь: себя, как го-
ворится, показать, других посмотреть. Если 
ко мне кто-то подходит, приветствует, ведёт 
себя адекватно, то с удовольствием поддержу 
разговор. Если люди говорят хорошие слова, 
так это же очень приятно. Значит, я делаю то, 
что трогает зрителя. Если не заметят, особо 
не переживаю. Но если человек переходит 
границы, то могу дать понять, что этого де-
лать нельзя. 

– Вы прекрасно выглядите! Что-то осо-
бенное с собой делаете? Спа, массажи? 

– Нет, ничего особенного с собой не де-
лаю! Я просто физически не могу сидеть в 
спа-салоне с утра до ночи. Но слежу за собой, 
порой в «баночки с кремом» окунаюсь. Чело-
век должен быть ухоженным. Об этом писал 
ещё Пушкин. Вы же дома подметаете, моете 
полы? Почему бы тогда за собой не поухажи-
вать?

– Вы ведь с детства загадали стать  
артистом? А что ещё сбылось в вашей жиз-
ни? 

– Список мечт?.. Стать артистом, жить 
в Москве, играть в большом старом театре. 
Это я с детства себе задумал, проживая в  
Кишинёве. Ещё в первом классе, когда впер-

вые увидел на картинке Красную площадь, 
заявил родителям, что обязательно буду жить 
в Москве. Всегда всем говорил, что стану ар-
тистом, и не представлял себя никем иным. 
Ещё маленьким забирался на табуретку и за-
являл: «Для вас поёт народный артист Совет-
ского Союза Саша Кобзон!» Собственно, всё 
задуманное сбылось! Но и многое ещё впере-
ди: мечтаю иметь интересную программу на 
телевидении, в которой я мог бы и говорить, 
и интервьюировать, и вспоминать, и петь,  
и перевоплощаться. ■Ф
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
САЛОН

Наполеон на острове Святой Елены. Фарфор.  
Конец XIX века. Из собрания Александра Вихрова
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«ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА  
ДЛЯ МЕНЯ ЯРЧЕ ЛЮБОГО  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО  
РОМАНА»

Текст: Татьяна БУТУРЛИНА

Полвека с первой покупки
Жизнь и судьба императора Наполеона может сопер-

ничать с сюжетом приключенческого романа. Интерес к 
личности французского императора, до сих пор вызыва-
ющей ажиотаж у историков и коллекционеров во всём 
мире, начался у меня с детства: с того момента, когда в 
школе задали читать «Войну и мир» Толстого. Меня тог-
да зацепила фраза учительницы, что Лев Николаевич не 
очень-то объективно отразил судьбу Наполеона. Тогда я 
пришёл в библиотеку нашего райцентра и отыскал книгу 
Евгения Тарле о Наполеоне 1939 года издания. Поступив 
на факультет журналистики Ленинградского универси-
тета, я продолжил расширять свои познания в универ-
ситетской библиотеке – так наполеоника прочно вошла 
в мир моих интересов… Свою первую коллекционную 
покупку совершил в 19 лет. Возле Гостиного двора на Не-
вском был антикварный магазинчик, который букваль-
но притягивал. Я стеснялся заходить внутрь, но любил 
рассматривать вещи, выставленные в витрине. Но когда 
увидел бюстик Наполеона, решительно перешагнул за-
ветный порог. Стоил он, как сейчас помню, 6 рублей при 
стипендии 45. Купил, конечно. Он совсем простенький, 
но очень памятный. До сих пор является моим талисма-
ном, везде со мной путешествует. Затем пришли иные 
времена, антикварных лавок стало больше, открылась 
заграница с блошиными рынками, заработали интер-
нет-аукционы… С того момента началось целенаправ-
ленное коллекционирование. За четверть века собра-
ние разрослось. Теперь в нём полторы сотни картин и 
гравюр, более 500 различных артефактов, несколько 
сотен медалей, около 600 книг, наконец, мемориальные 
предметы и автографы императора Франции. С момента 
первого приобретения прошло почти 50 лет, но со своей 
коллекцией начал серьёзно разбираться, когда вышел на 
пенсию. Значимость коллекции во многом определяется 
уникальностью вещей. Считаю, их нельзя держать «вза-

перти», и всегда предлагаю для экспонирования. Так, 
в 2008 году Государственный исторический музей 
объявил, что собирает народную выставку под назва-
нием «Мир и Война», и я решил впервые принять в 
ней участие. Позвонил по телефону и услышал: «Ой… 
нет! Всё уже сформировано!» Тем не менее предложи-
ли принести пару вещей посмотреть. А увидев, экс-
перты просто всплеснули руками и взяли у меня все 
75 предметов! 

Сокровище из чужих рук
Я собираю раритеты на блошиных рынках по все-

му миру, в антикварных салонах, участвую в аукци-
онах. Так, например, уникальный медальон с обняв-
шимися императорами (Наполеон I и Александр I) 
я купил у антиквара в Арбатском переулке. Вошёл в 
магазин и вдруг увидел это сокровище в чужих ру-
ках. Буквально замер: хоть бы не взял! И как только 
человек опрометчиво в раздумье положил медальон, 
я его сразу схватил. Считайте, перехватил. А вот две 
фарфоровые тарелочки, табакерку со сценой встре-
чи императоров Франции и России в Тильзите и се-
ребряное кольцо с камеей я приобрёл на аукционе в 
Фонтенбло. Тогда князь Монако решил продать кол-
лекцию наполеоники, чтобы на эти деньги создать 
музей своей матери, Грейс Келли. Устроил распрода-
жу. Самая дорогая вещь – треуголка Наполеона, кото-
рую за 2 миллиона евро купил южнокорейский биз-
несмен. Мои «сокровища», конечно, стоили намного 
скромнее. Жена в шутку называет фигурки, которые 
я покупаю, – «тушками», но меня поддерживает, хотя 
сколько это всё стоит, я ей не говорю. 

С НАПОЛЕОНОМ
В Музее-панораме «Бородинская битва» прошла выставка «NapoleON. 
NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков». 
Экспозиция, приуроченная к 200-летию со дня смерти Наполеона 
на острове Святой Елены (5 мая 1821 года), составлена из собрания 
музея и уникальных предметов коллекции Александра Вихрова –
обладателя самого большого в России собрания произведений искусства 
и мемориальных вещей, связанных с именем французского императора. 
Предметы коллекции неоднократно демонстрировались на выставках в 
Государственном историческом музее, Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства и в ряде других музеев России. 
«Прямая речь» поговорила с финансистом и политологом, профессором 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», членом совета директоров Императорского фарфорового 
завода Александром Вихровым о его особых отношениях с Наполеоном.  

Начало коллекции положил бюст Наполеона, 
 купленный на Невском проспекте  

у Гостиного двора на стипендию

В ОСОБЫХ  
ОТНОШЕНИЯХ 
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Печать с дальних берегов
Больше всего меня интересуют предметы с загадоч-

ной историей. У меня частная коллекция. Почти всё 
хранится в загородном доме. В основном это небольшие 
статуэтки, картины, гравюры. Большие вещи не приоб-
ретаю. При всём желании мне мебель поставить некуда. 
Но однажды в антикварной лавке в Риме я купил метал-
лическую ростовую фигурку Наполеона. Дома разгля-
дел, что её основание – это печать для сургуча. Поднес 
к зеркалу, а в отражении вид острова Святой Елены, 
гробик, поверху надпись на русском языке «Здесь завер-
шились мои страдания» и год изготовления «1824». Кем 
мог быть человек, заказавший дорогому (по работе вид-
но) мастеру такую печать? Неизвестно. Вообще жизнь 
Наполеона для меня ярче любого приключенческого 
романа, и я его читаю с упоением. Моей давней мечтой 
было путешествие на остров Святой Елены, и сегодня я 
не устаю рассказывать всем друзьям и знакомым об этой 
удивительной поездке. Отправляя бывшего императора 
в изгнание, европейские монархи имели все основания 
надеяться, что об этом авантюристе и выскочке скоро 
забудут. Но он сумел напомнить о себе. За пять с поло-
виной лет жизни на острове Наполеону удалось создать 
убедительную и привлекательную для современников 
и потомков легенду. Великий стратег точно рассчитал 
каждый свой жест, поступок, слово, каждую строку в 
продиктованных им мемуарах. И попал в десятку. Се-
годня мы показываем широкой публике настоящие ра-
ритеты. Это, к примеру, любовно, бусинками украшен-

где бонапартисты скрывали изображения Наполеона, 
чтобы не стать жертвами роялистского террора. Рядом 
гравюры известных мастеров, живописные и графи-
ческие работы, карикатуры первой четверти ХIX века, 
рисунок Мстислава Добужинского, навеянный стихот-
ворением Михаила Лермонтова, и даже посмертная ма-
ска императора Бонапарта, слепок его руки… Кстати, 
ростом Наполеон был совсем не маленький – 1 метр 69 
сантиметров. ■ 

«ЗНАЧИМОСТЬ  
КОЛЛЕКЦИИ  
ВО МНОГОМ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
УНИКАЛЬНОСТЬЮ  
ВЕЩЕЙ»

ный кусочек полога, под которым скончался император. 
Табакерка и портсигар с узнаваемым профилем, фаянсо-
вый Наполеон. Есть и уникальные вещицы с секретом, 

В коллекции полторы сотни картин и гравюр,  
более 500 различных артефактов, несколько сотен медалей, около 600 книг, 

а ещё мемориальные предметы и автографы императора Франции 

Дмитрий ХАБАРОВ

DJ Groove и актёр Сергей  
Бурунов представили трек  
«Мало звука»

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана  
посвятила мужу Love Story

Идею новой композиции подсказала сама жизнь. Од-
нажды во время гастролей Евгения Рудина (DJ Groove) 
замучил назойливый промоутер, которому на каждом кон-
церте постоянно отчего-то казалось «мало звука». 

– Большинство людей, не имеющих представления о 
музыкальном звучании, ведут себя так, будто они профес-
сионалы, не переставая сыпать распоряжения: здесь долж-
но быть тише, там громче, а в этом месте и вовсе необхо-
димо убрать басы… Я решил воспользоваться посылом и 
включил этот текст в композицию. И как только началась 
студийная работа, сразу понял, что озвучить его сможет 
только Сергей Бурунов.

Как говорится, проект сложился не с бухты-барахты. 
В 2019-м актёр, известный своими работами в фильмах 
«Полицейский с Рублёвки», «Содержанки», «Последний 
богатырь», лауреат «ТЭФИ» за лучшую мужскую роль 
в «Мылодраме», окончил у Евгения школу электрон-
ной музыки. В 2020-м сыграл роль диджея в клипе 
DJ Groove «Сноб». На этот раз образ Сергея идеаль-
но совпал с замыслом музыканта. Всё сошлось. Также в записи 
приняли участие соавторы трека, гуру российской танцевальной  музыки – 
Android & DJ Boyko. Остаётся отправиться на танцпол. Трек также можно послушать 
по ссылке: https://orcd.co/_malo_zvuka. Надеемся, в интернете звука мало не покажется.

Мало кто знает, что участница популярного юмористического 
шоу имеет музыкальное образование, поёт в мюзиклах и даже соли-
ровала в группе. Отметив своё 33-летие, Илана решила разбить сло-
жившиеся о ней стереотипы и выпустила сингл I Love You. Звучит 
мелодично, лирично и удивляет приятным чистым вокалом испол-
нительницы. Свою первую композицию Илана посвятила мужу.

– Это мой подарок Дмитрию на его день рождения. Песню я не 
планировала обнародовать. Настоял муж. На запись решилась 
только после его уговоров. А теперь переживаю – не знаю, как 

отнесётся к моему творчеству аудитория. Ведь могут сказать: 
«Вот, мол, очередная запела», хотя я имею музыкальное обра-
зование и всегда пела, правда, не в очень широком кругу.  

Строить карьеру профессиональной певицы Илана не пла-
нирует. Основным посылом к выпуску трека стало желание 
поделиться красивой и трогательной композицией со слуша-
телями: 

– Надеюсь, эта немного сказочная песня вызовет у слуша-
телей тёплые, положительные эмоции. Ведь я её создавала с ду-
шой, для любимого человека.

Убедиться в этом можно, перейдя по ссылке: https://orcd.
co/i_love_you. ■ 
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ЗВУКОВАЯ
ДОРОЖКА Сергей Бурунов  

и Евгений Рудин 
(DJ Groove)
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