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Второй сборник «Эстрада сегодня и вчера» – продолжение проекта 
«Российская эстрада последней четверти ХХ века», начало которому 
положил первый выпуск сборника (2010). В его «Предисловии» излага-
лись задачи проекта в целом. При том, что основные принципы органи-
зации материала сохраняются в предлагаемом выпуске, время внесло 
свои коррективы, и заявленные временные рамки рассматриваемого 
периода – 1977–2000 – расширены. Исследование эстрадного искусства 
включает в себя и первые десятилетия XXI века.

В «Предисловии» к первому выпуску мы говорили о проблемах се-
годняшней эстрады и о том, в чем хотелось разобраться: как изменился 
привычный мир эстрады с его традиционными жанрами, организаци-
онной системой? Нынешняя эстрада существует в ином временнóм из-
мерении, веяния которого отнесли ее в область так называемого «шоу-
бизнеса», где царят законы коммерции. 

В этой связи мы исследуем современные проблемы эстрады, про-
должаем анализировать процессы, происходящие в отдельных жанрах 
в данный период. Сегодня многие деятели искусства оценивают их как 
бы изнутри. Михаил Жванецкий на вопрос корреспондента, меняет ли 
как-то цивилизация чувство юмора, ответил: «Я так скажу: мы утрачи-
ваем искусство намека. Сейчас, чтобы засмеяться, людям нужен пле-
вок в лоб и пинок под зад»1.

А участница телевизионного проекта «Две звезды», певица Ва-
лерия Ланская, открыто заявила жюри, что не любит современную 

1   Жванецкий М. Я уйду намного раньше, чем люди из зала // Комсомольская 
правда. 2013.06.03. С. 21. 
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эстраду: «К нынешней эстраде у меня много вопросов. Ну, да, такое 
мое мнение, мне больше нравится наша старая советская эстрада… 
Столько творческих единиц было, столько потрясающих артистов, 
которые не  просто выходили и пели в микрофон, а вкладывали душу, 
делали какие-то  незабываемые номера. Сейчас, к сожалению, таких 
очень мало»1.

Поскольку первый выпуск сборника «Эстрада сегодня и вчера» выз-
вал большой интерес у широких кругов читателей и профессионалов, 
редколлегия добавила новые рубрики: «Немного теории», «Мозаика» 
и «Приложение». Важнейшую роль отводил искусству эстрады извест-
ный литературовед, искусствовед и философ, «шестидесятник», про-
фессор МГУ Владимир Николаевич Турбин: «Где-то у истоков науки 
 порой лежало шарлатанство и, например, химия и астрономия слиш-
ком многим обязаны волхованию алхимиков и астрологов, а с шутов-
ства и с потехи часто начиналось искусство. В конечно счете, нет ни-
чего серьезнее художественной мысли. Но, в то же время, она всегда 
была развлечением. И на крутых поворотах ее истории, в пору зарожде-
ния новых искусств, “увеселительная” сторона художественного твор-
чества выдвигается на первый план.

… Искусство – юность познания. Балаган – младенчество, детство. 
Но “для детей игры – важные занятия. Играют только взрослые” (Анри 
Барбюс). И эстрада заслуживает такого же уважения, которое мы  всегда 
питаем к нашим детям»2.

И еще один, может быть, неожиданный аспект разговора об эстра-
де. Как говорил в свое время известный эстрадный артист Петр Лукич 
 Муравский3, – на эстраде надо удивлять. В каждом номере должна быть 
«изюминка», некий «фокус», неожиданность. 

Сейчас эстрадное искусство опустилось довольно низко – удивлять 
удивляют, но часто непозволительным уровнем юмора либо шаблон-
ным подходом к пародии. 

Однако иногда на эстраде появляются проблески, что вселяет не-
кую надежду на возрождение ее былой славы. Одним из таких приме-
ров может служить проект «Один в один», реализованный на Первом 

1   Максим Неверов, Валерия Ланская. Звезды раскололись // Мир новостей. 
2013.05.03. С. 19.

2   Турбин В. Товарищ время и товарищ искусство. М.: Искусство, 1961. 
С. 102–103.

3   Муравский Петр Лукич (24.06.09.1896, Одесса – 27.03.1981, Ленинград) – 
конферансье, музыкальный фельетонист, засл. арт. РСФСР. 
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канале ТВ в 2013 году. В нем весьма ощутим вкус эстрадной «изюмин-
ки». Это не столько пародия, сколько «слепки», как отметила оперная 
певица Любовь Юрьевна Казарновская, член жюри проекта. Артисты-
певцы превращаются в других певцов – Муслима Магомаева и Джо 
Дассена (Евгений Кунгуров), Эдит Пиаф и Аллу Пугачеву (Анита Цой), 
Клавдию Шульженко и Анне Веске (Сергей Пенкин), Стаса Михайлова 
и Земфиру (Юлия Савичева), Гарика Сукачева и Сергея Шнурова (Алек-
сей Кортнев), Любовь Успенскую и Александра Серова (Алексей Чума-
ков), Майкла Джексона и Людмилу Гурченко (Тимур Родригез), Анну 
Герман и Филиппа Киркорова (Анастасия Стоцкая), Валерия Меладзе 
и Дженифер Лопес (Ева Польна), Диму Билана и Бритни Спирс (Сати Ка-
занова). Некоторых персонажей мужского пола поют женщины и, на-
оборот, – мужчины превращаются в певиц. И в этом нет никакой по-
шлости. Певцы благодаря отличному гриму и полному погружению 
в манеру и образ изображаемого достигают удивительных результа-
тов – возникает абсолютная вера в реальность изображаемого персо-
нажа. В этом и есть тот «фокус», о котором говорил Муравский. Здесь 
важно и то, что воссоздаются образы тех эстрадных певцов, кого уже 
не знает современная молодежь.

Рассказывая о своей работе над изображаемым образом, популяр-
ный певец Алексей Чумаков, завоевавший первое место в проекте, 
отметил: «Я совершенно случайно для себя открыл некий талант пе-
ревоплощения. Хочется верить, что это мне очень помогает и плюс, 
конечно, работа… Я смотрю на артиста в разных ипостасях… после 
 собираю структуру, как он ведет себя. А уже на сцене, во время вы-
ступления, мой мозг автоматически воссоздает те движения, которые 
я запомнил. Это полная импровизация в рамках того персонажа, в ко-
тором я нахожусь... Я не просто пою, я понимаю природу этого звука 
и стараюсь его воссоздать»1.

Благодаря отличному мастерству артистов-участников, «вопло-
щавшихся» во многих певцов, разных по стилю исполнения,  проект 
«Один в  один» вполне соответствует задуманному нами разделу 
сборника «Эстрада вчера». «Мы много потеряем, – отмечала Л. Ка-
зарновская в одном из своих интервью, – если мы совсем не будем 
вспоминать таких людей, как Людмила Зыкина, Георг Отс, великий ис-
полнитель арии Мистера Икс, Лидия Русланова, Любовь Орлова, Сер-
гей Лемешев… Эти люди и формировали мировую культуру… Россия 

1   Новикова М. Интервью с Алексеем Чумаковым // Жизнь. 2013. № 15 (17–23 
апреля). С. 6–7.
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не должна становиться фриковой страной. А сейчас правит заземле-
ние и оглупление»1.

И еще один отрадный знак о  возможном возрождении ценнос-
тей  былой эстрады послал нам Первый канал ТВ своей программой 
« Повтори!», также представленной в 2013 году, – состязание артистов 
в жанре пародии. Ее ведущий А. Ревва, заключая турнир, особо под-
черкнул, что это был первый конкурс пародий, подтверждая тем самым 
его значимость в противовес примелькавшимся пошловатым номерам 
различных шоу последнего времени.

Грустные слова молодой эстрадной певицы Валерии Ланской о совре-
менной эстраде, приведенные в начале нашего «Предисловия»,  после 
программы «Повтори!», в которой она сама, а также артисты разных 
жанров (певцы, эстрадные и драматические артисты) пробовали себя 
в жанре пародии, причем многие из них впервые, сменились высо-
кой оценкой, которую певица дала этому эксперименту. Ведь главным 
в нем было не просто «собезьянничать», а проявить себя в новом ак-
терском качестве. По словам В. Ланской, здесь важно не только кого-
то похоже изобразить, но найти средство к этому в самом себе, что не 
всегда легко. Эту мысль как бы продолжила популярная ведущая теле-
программы «Здоровье», врач Е. Малышева, которую, кстати, прекрас-
но спародировал А. Олешко: пародировать – это огромный труд, и для 
этого надо быть талантливее пародируемого.

В программе «Повтори!» отчетливо проявилось одно из основных 
качеств былой эстрады – ее тесная связь с театром. Здесь вспомина-
ются слова М.В. Мироновой о подходе артиста к исполнению номера: 
«… пере воплощение эстрадного артиста чаще всего бывает неполным, 
перевоплощаясь, актер какой-то своей частицей должен оставаться 
самим собой. И поэтому он имеет право перед зрительным залом от-
стаивать свое отношение к созданному образу». И, рассуждая на эту 
тему, актриса всегда подчеркивала главную для себя мысль: «Не пред-
ставляю, как может эстрадный артист обходиться без театрального 
образования»2.

В конкурсе приняли участие десять артистов, представивших 80 па-
родий. Это – А. Большова, Н. Гришаева, Е. Воробей, В. Ланская, А. Олеш-
ко, М. Грушевский, К. Ларин, М. Тишман, В. Пономаренко, Д. Щебла-
нов. Многие из них имеют театральное образование, что, несомненно, 

1   Арефьев Е. Любовь Казарновская: современная опера это балаган! // Ком-
сомольская правДА! 2013.04–11.04. С. 22.

2   Кузнецова О. Театр Марии Мироновой // СЭЦ. 1969. № 5. С. 19.
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сказалось на результатах состязания: в большинстве показанных паро-
дий (Ахеджакова, Басков, Матвиенко, Новикова, Хакамада, Лядова, Тэт-
чер, Виктюк, Доронина и многие другие) было то главное, о чем гово-
рила Мария Владимировна Миронова – добротная актерская  закваска.

Прекрасной череде эстрадных номеров во многом способствовал 
огромный коллектив авторов, гримеров и известный артист и паро-
дист, режиссер номеров С. Бурунов.

Мы не могли в «Предисловии» обойти вниманием эти новые про-
граммы – «Один в один», «Повтори!» и «Точь в точь», – появившиеся 
на телевидении, которые в какой-то мере возвращают нам прошлую 
эстраду. Вместе с тем вызывает сожаление, что в угоду так называе-
мому «рейтингу» эти новые интересные проекты стали безудержно 
тиражироваться, что может неизбежно привести к снижению высокой 
планки, изначально заданной ими.

В разделе «Эстрада вчера» мы продолжаем вспоминать деятелей бы-
лой эстрады, которую создавали истинные мастера и профессионалы.

Как писал в предисловии к изданию книги Евг. Кузнецова «Из про-
шлого русской эстрады» корифей нашей эстрады Николай Павлович 
Смирнов-Сокольский, «эстрада – искусство чрезвычайно разнообраз-
ное, многоплановое и многожанровое. Но у каждого эстрадного жанра 
в отдельности, как и у всей эстрады в целом, есть свои исторические 
отправные пункты, есть история роста и эволюции, есть, наконец, свои 
“предки”, незнание которых делает представителей этого искусства 
“Иванами, не помнящими родства”, что, как известно, ни в малейшей 
степени не помогает развитию нового»1.

1   Кузнецов Евг. Из прошлого русской эстрады. М.: Искусство, 1958. С. 9.



«Ура, эстрада!» Но гасят бра
И что-то трудно звучит «ура» 

А. Вознесенский

Этот раздел мы начинаем статей об эстраде на телевидении, посколь-
ку именно телевидение во многом стало проводником эстрадного ис-
кусства к зрителю в своих многочисленных передачах. И если раньше 
с ним зрители знакомились в концертах, то теперь это происходит, 
в основном, через экран*.

Эстрада сегодня

А. Вартанов

Призрак эстрады: тридцать лет спустя

В 1981 году в издательстве «Искусство» тиражом в 25 000 экземпля-
ров – и по тем временам весьма солидным, а по нынешним так ка-
жущимся просто фантастическим – вышла книга «Телевизионная 
эстрада»: сборник научных статей, подготовленный коллективом уче-
ных Сектора художественных проблем средств массовой коммуника-
ции Государственного института искусствознания (в ту пору – ВНИИ 
 искусствознания). Она стала первым на русском языке (впрочем, оче-
видно, и на всех остальных, потому как в те времена лишь в нашей 
стране шли исследования телевизионных разновидностей тради-
ционных видов искусства – телевизионного кинематографа, теле-
визионного театра, телевизионной музыки, наконец, телеви зионной 
эстрады) подходом к теме1. 

Мне довелось быть одним из составителей и авторов этой книги. 
Любя эстраду с юности и в течение ряда лет активно сотрудничая 

* Автор этого и других вводных текстов к разделам – О. Кузнецова.
1   Телевизионная эстрада. М.: Искусство, 1981.
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с единственным в стране эстрадным журналом1, я без особого сопро-
тивления, в котором нередко признавались знатоки и ценители этого 
вида творчества, воспринял телевизионные копии номеров, родивших-
ся на сцене. Меня как поборника эстрадных талантов, конечно, радо-
вали те технические возможности телевидения, которые позволяли не 
только фиксировать высшие достижения артистов, но и тиражировать, 
распространять их искусство по всей стране. 

Правда, у телеэстрады, как и у всех разновидностей телевизион-
ных зрелищ2, был существенный родовой изъян: артисты и мы, в от-
личие от того, что происходило в театральном или концертном залах, 
не были объединены единым пространством. Если временнóе един-
ство достигалось прямым эфиром, то пространственное оставалось 
(и остается!) ахиллесовой пятой нового технического чудо-средства. 
Впрочем, у эстрады с телевидением обнаруживалось одно родствен-
ное качество, какого не было у других зрелищных видов искусства. 
С эстрады, как и с телеэкрана, артист/выступающий обращается не-
посредственно к зрителю. 

Это обстоятельство, на которое обращали особое внимание оте-
чественные театроведы3, создавало уверенность в том, что две твор-
ческие формы – говорю сегодня осторожно, а тогда мы были уверены 
в существовании музы № 11, каковой величали телевизионное искус-
ство, – продемонстрируют такую близость друг к другу, какой не смо-
жет похвастать ни одна иная разновидность художественного твор-
чества.

Тридцать лет для телевидения, которое насчитывает чуть более 
полувека своей активной, вышедшей за рамки экспериментально-
го вещания истории, – огромный срок. Поэтому неудивительно, что 
многое из того, чем отличается нынешний телеэстрадный пейзаж, 
было вовсе неведомо нам, анализировавшим ситуацию 1960–1970-х  
годов.

1   С журналом «Советская эстрада и цирк» мне довелось тесно сотрудничать 
в 1960–1970-е годы; там были опубликованы мои рецензии и теоретиче-
ские статьи, посвященные не только телевизионной, но и традиционной 
эстраде.

2   Подробнее об этом см.: Вартанов А. Телевизионные зрелища. М.: Знание, 
1986.

3   См., к примеру, мнение известного театроведа А. Анастасьева, опублико-
ванное в кн.: Русская советская эстрада. Очерки истории. 1917–1929. М.: 
Искусство, 1976., С. 17.



12 Эстрада сегодня

Главным на эстрадных подмостках в течение всей истории этого 
вида искусства всегда был отдельный номер в исполнении артиста 
(или группы артистов). Первое время казалось, что и в телевизион-
ной эстраде сохранится подобная иерархия. Тем более, что операторы 
и режиссеры очень скоро и довольно эффективно наладили производ-
ство телевизионных роликов эстрадных номеров: их снимали в тесных 
студиях, в которых от настоящих подмостков оставались разве что пол 
да задник. Но и этого оказывалось достаточно, чтобы удовлетворить 
стремление людей увидеть на экране любимого артиста. 

 Отдельно снятые эстрадные номера выглядели весьма удобными 
(технологически, во всяком случае) для нужд телевизионного произ-
водства: их можно было компоновать в любом порядке и количестве 
для создания больших, «сборных» эстрадных концертов, а можно было 
при необходимости давать и врозь, в промежутках между передачами 
для заполнения пауз. Впрочем, наряду с этой новой формой на теле-
экране продолжала бытовать и традиционная – тот концерт, к которому 
за многие десятилетия привыкли зрители. Имею в виду «живое», про-
ходящее в зрительном зале в присутствии публики эстрадное пред-
ставление. Будучи на первых порах довольно громоздким и технологи-
чески сложным (передвижные телевизионные станции, позволяющие 
вести внестудийные трансляции, только-только начинали входить 
в жизнь), живое эстрадное представление в первые годы не часто при-
сутствовало на телевизионных экранах. Разве что в те дни, когда от-
мечались торжественные даты, государственные праздники, во время 
которых в лучших залах столицы – в последние десятилетия на смену 
Большому театру пришел Кремлевский Дворец съездов – проходили 
(и проходят) гала-концерты, где наряду с представителями «высоких 
искусств» – оперы, балета, музыкального и драматического театра – 
принимали (и принимают) участие, обычно в самом конце представ-
ления, артисты эстрадных жанров. 

Лишь годы спустя, с обретением телевидением бóльших техниче-
ских и эстетических возможностей, в пору появления цвета на экра-
нах домашних телеприемников, начались поиски в области собственно 
телевизионной эстрады. Они шли сразу в нескольких направлениях. 
Режиссер Е. Гинзбург («Волшебный фонарь», «Бенефисы») пытался ис-
пользовать выразительные средства электронного изображения. Его 
коллеги вели поиски в направлении жанрового обогащения привычных 
форм. Появились такие программы, как «Голубой огонек», в котором 
эстрадный концерт стал жить в обстановке общения, более привычной 
для традиционного театра-варьете. 
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Правда, в отличие от классического варьете, где публика, сидя 
за столиками, создавала чуть более свободную в своих контактах 
со сценой аудиторию, студия «Огонька» состояла из тех, кто, по за-
мыслу телевизионщиков, не только слушал и смотрел номера ар-
тистов, находящихся тут же, за соседними столиками, но и актив-
но участвовал в происходящем действе. «Внутренние зрители» (так 
стали называть находившихся в студии, откуда выходит программа) 
были подобраны в «Огоньках» по принципу социального представи- 
тельства. 

Среди зрителей мы видели тех, кого принято было считать элитой 
советского общества: космонавтов, ученых, передовиков промышлен-
ности и сельского хозяйства. Они рассказывали нам, «внешним зри-
телям», находящимся у домашних телеприемников, о своих трудовых 
свершениях. Их славили находящиеся рядом артисты эстрады, кото-
рые тут же исполняли свои номера, поднесенные в подарок всем зри-
телям – как внутренним, так и внешним. Нехитрая драматургия до-
вольно долго имела бурный успех у аудитории: «Огоньки» в течение 
целого десятилетия по всенародной любви, по рейтингу (хотя в ту пору 
мы даже не знали этого термина и уж точно не занимались исчислени-
ем абсолютных цифр и долей) были неоспоримыми лидерами отечест-
венного телеэкрана. 

Позднее в нашем эфире возникли передачи, созданные под воздей-
ствием того, что происходило на зарубежных телеэкранах. Имею в виду 
прежде всего такие формы, как скетчкомы и ситкомы. Сегодня они осо-
бенно популярны на молодежном канале ТНТ, о чем подробнее будет 
сказано ниже. Эти аббревиатуры, также не известные в ту пору в на-
шем отечестве, обозначают разновидности легких зрелищ комедий-
ного характера, основанные на отдельных коротких и броских эпизо-
дах или же на забавных ситуациях/положениях, в которые попадают 
их персонажи. В этих произведениях царит откровенная ориентация 
на нескрываемую, даже подчеркиваемую условность, игровую стихию, 
где подчас господствуют не персонажи – живые характеры, а персона-
жи-маски. Первым отечественным телевизионным скетчкомом, сни-
скавшим громадную популярность, стал сериал «Кабачок 13 стульев». 
Несмотря на то, что в числе его поклонников был тогдашний лидер Со-
ветского Союза Л. Брежнев, «Кабачок» оказался закрытым по идеоло-
гическим причинам. В нем в качестве героев выступали выдуманные 
персонажи, некие польские «паны и пани», а в этой стране, как раз в те 
годы, появилась «Солидарность», всерьез напугавшая своими лозун-
гами нашу власть. 
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Телевидение у нас в значительной степени – даже, наверное, в боль-
шей, нежели другие области культуры, – зависело и продолжает зави-
сеть от политической конъюнктуры. Не стану входить в обстоятельства 
подобного положения дел: они – тема специального исследования. Ска-
жу лишь о тех особенностях функционирования эстрадного искусства, 
которые характеризуют нашу страну в последние десятилетия, в осо-
бенности в сравнении с тем, что происходит в это же время за рубе-
жом. Естественно, речь пойдет о тех процессах, которые находят пря-
мой  отклик в телевизионном эфире.

Зарубежная/западная практика эстрадного искусства (в основном 
поп- и рок-музыки) складывалась определенным образом. Главным 
источником доходов для музыкантов становилась грамзапись, а «жи-
вые» концерты и телевизионные клипы, снятые по отдельным му-
зыкальным номерам, выступали, в основном, в качестве своего рода 
рекламы/«заманки» для покупателей дисков. У нас же индустрия про-
изводства дисков оказалась недостаточно развитой, мало того, она 
сразу же в значительной степени пошла по пути контрафактного су-
ществования. Артисты и авторы не получали за выходящие в свет ди-
ски достойных гонораров, им приходилось искать другие формы оцен-
ки своего искусства. Экономика и функционирование нашей эстрады 
в пору становления в стране рыночного общества (нельзя забывать, что 
тридцать лет, о которых идет здесь речь, пришлись как раз на время 
общественного перелома) решительно отличались от того, что было 
прежде. Государство перестало как патронировать этот вид художе-
ственной деятельности, финансируя концертную жизнь и оплачивая, 
пусть по унизительно низким ставкам, искусство артистов, так и пре-
следовать эстрадных администраторов за нарушение строгих финан-
совых правил (то, что называлось «левыми концертами», за проведе-
ние которых некоторые из директоров знаменитых ансамблей и групп 
оказывались в советское время за решеткой). Большинство артистов 
эстрады зарабатывают сегодня, выступая в расплодившихся ночных 
клубах, а также на разного рода мероприятиях, проводимых богатыми 
фирмами (так называемые «корпоративы»). Выбор артистов, приглаша-
емых на эти выступления, и размер их гонораров впрямую зависят от 
их телевизионной известности. 

В новой организационно-экономической ситуации телевидение ста-
ло играть в жизни эстрадного искусства особую роль. Начать следует 
с того, что и на ТВ пришел частный капитал, постепенно вытесняя из 
сферы вещания государство. Последнему в итоге этих тридцати лет 
развития осталось всего два канала ВГТРК – «Россия-1» и «Культура». 
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Если на рубеже 1970–1880-х годов, когда вышел в свет наш сборник о те-
левизионной эстраде, два канала составляли добрую половину всего 
телевизионного пейзажа (а по охвату аудитории – девяносто процен-
тов), то три десятилетия спустя они уже не могли претендовать и на де-
сятую его долю. Мало того, за это время появились специализирован-
ные музыкальные каналы – МузТВ и MTV, – с которыми, понятно, по 
количеству передаваемых произведений музыкальной эстрады (в ос-
новном той, которую принято относить к поп-музыке) не могут срав-
ниться другие каналы. 

Но главные перемены состояли в  другом. Телевидение, которое 
в прежнюю пору было добросовестным транслятором того, что не 
требовало оплаты, так как создавалось на государственные деньги на 
эстрадных подмостках (и платило лишь за то немногое, что приду-
мывали в эстрадном жанре сами телевизионщики), теперь все чаще 
становилось главной, не имеющей себе равных по масштабам и при-
влекательности потребления (бесплатно, да и не надо покидать сво-
его дома) концертной площадкой. Постепенно она стала теснить все 
другие: теперь уже мало кто из звезд собирал стадионы и спортивные 
залы, а многотысячные арены типа Кремлевского Дворца съездов или 
ГЦКЗ «Россия» становились наградой к юбилею, редким, разовым яв-
лением в творческой биографии, имеющим скорее престижное, неже-
ли коммерческое значение. 

Основной формой, регулирующей все стороны жизни эстрадного ар-
тиста, у которого прежде были жесткие и определенные правила – от 
решений тарификационной комиссии и худсовета до утвержденных 
начальством филармонии маршрутов и графиков гастролей, – стали 
его отношения с телеканалами. Известность теперь определяется ко-
личеством появлений артиста на домашних экранах – не только, кста-
ти сказать, со своим номером, но и со своим узнаваемым (как принято 
ныне говорить, «медийным») лицом. О телепрограммах разных жан-
ров, в которых участвуют ведущие артисты эстрады для постоянного 
поддержания своего звездного статуса, речь пойдет ниже. Здесь же сле-
дует сказать о том, что относится к собственно эстрадному искусству. 
Перемены в его отношениях с ТВ оказались весьма радикальными. 
От почтительной роли средства фиксации и тиражирования, которое 
телевидение на первых порах исполняло по отношению к эстраде, как 
и к другим видам искусства, оно постепенно перешло к ситуации, где 
эфир стал диктовать художественной культуре и, в особенности, виду 
творчества, отличающемуся большей, чем у других, близостью к при-
роде ТВ, свои условия.
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На первых порах некоторые артисты эстрады испытывали искрен-
нее недоумение и даже публично жаловались в газетных интервью 
по поводу того, что для своего появления на телеэкране им необхо-
димо стало сначала снять за собственные деньги видеоклип, а потом 
еще и заплатить людям, работающим в телестудии, за то, чтобы ролик 
был поставлен в сетку вещания. Они приводили в пример зарубежную 
практику, где все обстоит прямо противоположным образом: телека-
налы платят немалые деньги артисту, чтоб показать его клип в теле-
визионном эфире. 

За кордоном телевидение чаще всего становилось формой тиражи-
рования творчества успевшего состояться на концертных подмостках 
талантливого эстрадного артиста, у нас же оно за последние десяти-
летия превратилось если не в единственную, то уж точно в самую мо-
гущественную фабрику по производству эстрадных звезд. Недаром 
именно так назывались ежегодные телевизионные конкурсы молодых 
исполнителей, которые проходили в эти годы. 

Коллектив приглашенных телеканалом энергичных отборщиков, 
в число которых входили педагоги по вокалу и движению, визажисты, 
музыканты, продюсеры – организаторы «Фабрик звезд», – среди сонма 
юношей и девушек, мечтающих об эстрадном будущем, пытались раз-
глядеть тех, кто сможет влиться в ряды российских артистов. 

Характерно, что телевидение тут становилось не только заказчиком 
эстрадной «продукции», но и ее изготовителем, а в дальнейшем и по-
требителем того, что оно само создало. Зрителям показывали на раз-
ных этапах конкурса, как шло натаскивание неопытных исполнителей, 
какие в их среде живущих вместе одним лагерем складывались взаи-
моотношения – и так день за днем, вплоть до выпускного экзамена/
концерта. Аудиторию исподволь готовили к тому, чтобы она поверила 
в талантливость молодых артистов и с нетерпением ждала « выпускного 
бала», хотя независимые специалисты в большинстве своем очень не-
высоко оценивали результаты проделанной работы. Ее изначальная 
ущербность состояла в том, что конкурсантов откровенно моделиро-
вали по уже известным, испытанным образцам. А те, в свою очередь, 
чаще всего были выкроены по тем лекалам, которые задавало и задает 
телевидение, ставшее не только законодателем эстрадных мод, но и ос-
новным потребителем произведений этого вида искусства. Получалось 
нечто подобное порочному замкнутому кругу, в котором участвовали 
как признанные мастера российского шоу-бизнеса, так и их молодые 
чада. Те становились своего рода клонами преподавателей и руково-
дителей краткосрочных курсов освоения эстрадного ремесла, которые 
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набирали ежегодно юных «фабрикантов», мечтающих после окончания 
учебы влиться в ряды успешных представителей их звездной профес-
сии. Понятно, что в подобных условиях не было объективной возмож-
ности для появления большого числа ярких артистов, обладающих не 
только талантом, но и творческой неповторимостью. 

Под воздействием того, что происходило в течение трех десятилетий 
на телевизионных экранах, искусство эстрады подверглось радикаль-
ной (если не сказать необратимой) трансформации. «Живое» искусство, 
пребывавшее прежде на подмостках, стало фактически сходить на нет. 
Расхожая формула, гласящая: то, чего мы не видим на телевизионных 
экранах, не существует вовсе, в истории нашей эстрады сыграла по-
истине роковую роль. 

Артисты, лишенные по тем или иным причинам доступа на ТВ, стре-
мительно теряют рейтинг в представлениях публики и через несколь-
ко лет предаются полному забвению. Феномен В. Высоцкого, который 
имел всенародную славу, не выходя вовсе на телевизионные подмост-
ки, немыслим в последние десятилетия. Ни грамзапись, ни почившие 
в бозе аудиокассеты, ни концерты – даже если они проходят с аншла-
гами – не способны ныне обеспечить самому талантливому артисту 
эстрады всенародную популярность, если его не показывают по «ящи-
ку». И вместе с тем десятки, если не сотни представителей этого вида 
искусства, не всегда достойные общественного внимания, мелькают 
постоянно на телеэкранах, что позволяет слишком щедрым на похва-
лы телевизионным ведущим постоянно величать их «звездами», пусть 
даже созданными фабричным способом.

Творческий уровень этих артистов крайне невысок. Впрочем, он 
вполне соответствует тем требованиям к развлекательному искусству, 
которые предъявляются на крупнейших телеканалах. Три отечествен-
ных «кита» – «Россия», Первый и НТВ – задают тон в показе пышных 
и дорогостоящих шоу, в которых значительное место отведено эстрад-
ным жанрам. Прежде всего, конечно, песенному. В гораздо меньше 
степени – танцевальному, который в основном оказывается представ-
ленным подтанцовками, служащими фоном для исполнителей песен 
(нередко те не только поют, но и сами активно движутся, обходясь без 
артистов балета). На третьем месте стоят представители разговорно-
го жанра: их номера значительно реже присутствуют в больших шоу. 

Впрочем, «разговорники» предпочитают держаться обособленно, 
делая сольные программы («Дежурный по стране» М. Жванецкого, 
«Кривое зеркало» Е. Петросяна, концерты М. Задорнова) или сборные 
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(«Аншлаг», «Большая разница»). Тут, пожалуй, в большей, нежели в пе-
сенном творчестве, степени сохранились в первозданном виде тра-
диционные эстрадные жанры. В частности, жанр монолога, который 
в основном разрабатывает райкинские традиции. Это и немудрено: 
ведь до сих пор, к счастью, активно работают на телеэстраде такие 
близкие А. Райкину авторы и исполнители, как М. Жванецкий, Р. Кар-
цев, Г. Хазанов. 

Перед ними за последнее десятилетие встала другая проблема: не-
гласная цензура на телеканалах привела к тому, что разговорный жанр 
стал чураться острых общественных тем, сатира фактически исчезла 
из эфира, а юмор все чаще касался того, что принято называть обла-
стью «ниже пояса». Публика, хоть сколько-нибудь развитая в интеллек-
туальном или эстетическом отношении, перестала ходить в поклонни-
ках разговорной телеэстрады. Последняя теперь все в большей степени 
ориентируется на маргинальную зрительскую среду, что хорошо вид-
но, когда телевизионные камеры показывают зрительные залы и, глав-
ное, кто, как и на какие шутки артистов реагирует. 

За тридцать лет существенным образом изменились представления 
о том, как выглядит, если так можно выразиться, табель о рангах в те-
левизионной эстрадной иерархии. Артист и его номер, которые и на 
«живой» эстраде, и на первом этапе существования эстрады телеви-
зионной, занимал главенствующее место, стал постепенно уступать 
первенство другим компонентам художественного целого. 

Революционные перемены в телевизионной технике, обретшей за 
минувшие десятилетия не только цвет, но и даже 3D технологию, по-
зволившие резко увеличить размеры домашних экранов и четкость 
изображения, улучшить запись/передачу звука, придать изображению 
объемность и т.д., вывели на новый, немыслимый прежде уровень тех-
ническую сторону дела. Это сделало звукооператоров и звукорежиссе-
ров, осветителей и декораторов, прежде занимавших скромное место 
в творческом процессе, фигурами первостепенной важности. 

Вообще, все, что прежде считалось не очень важным, производным 
от главного, теперь выдвигалось на передний план. Так, особое значе-
ние приобрела качественно записанная фонограмма. В связи с этим 
буксуют периодически возникающие в культурном сообществе требо-
вания не петь на концертах под фонограмму. Совершенно справедли-
вое с точки зрения этики творчества правило постоянно подвергалось 
сомнению, в котором телевидению суждено было сыграть роль, пожа-
луй, самого главного соблазнителя. 
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Особенности телевизионной технологии таковы, что разница в каче-
стве между передачей «живого» звука и заранее записанной фонограм-
мой столь велика, что даже ярые поборники натуральности вынуждены 
подчас мириться с «фанерой». Сохранение на телеэкране подлинного 
звучания требует, как можно понять, не только высочайшей квалифи-
кации, но и очень больших усилий от всех участников будущего зре-
лища. Недаром в главной цикловой шоу-программе Первого канала 
сезона 2011/2012 года «Две звезды» в течение всех выпусков на экране 
высвечивался горделивый субтитр: «живой звук». 

На примере фонограммы хорошо видна смена приоритетов, которая 
произошла в телевизионной эстраде за последние десятилетия. Но они, 
эти перемены, касались не только технической стороны дела. Главные 
сдвиги происходили, конечно же, в экономической и политической 
сферах. Именно они существенно преобразили весь облик нынешней 
российской телеэстрады. 

Начну с  экономики. Как раз за эти десятилетия телевидение из 
средства массовой коммуникации, оставаясь им, превратилось еще 
и в одну из самых бурно развивающихся сфер прибыльного бизнеса. 
Рынок телевизионной рекламы, стремительно растущий от года к году, 
напрямую связан с наиболее популярными, рейтинговыми жанрами, 
к которым, как нетрудно догадаться, относятся прежде всего все теле-
визионные развлечения. 

Это кроме собственно эстрадных форм – и многочисленные сери-
алы, а также кинофильмы, снискавшие успех на «больших» экранах 
и через какое-то время появившиеся на малых, а также разного рода 
викторины, конкурсы, да и просто познавательные программы, кото-
рые в последнее время (тут тоже сказывается жесточайшая борьба за 
высокий рейтинг) также стали строиться по, если так можно выразить-
ся, эстрадному принципу. 

Развлечения и деньги (большие, затраченные на изготовление по-
добных произведений, и еще бóльшие, полученные в качестве прибыли 
от их телевизионного показа) так тесно слились, что дали имя особо-
му явлению под названием «шоу-бизнес», где в англоязычном термине 
объединились как развлекательно-художественное, так и финансово-
экономическое начала. Нетрудно заметить, бросив даже беглый взгляд 
на программы дня или недели крупнейших телеканалов (впрочем, ма-
лые отличаются от лидеров разве что меньшей дороговизной, но никак 
не меньшим количеством развлекательных программ), что продук-
ция шоу-бизнеса от сезона к сезону укрепляет свои позиции. Несмо-
тря на то, что, по оценкам специалистов, в ближайшие годы размеры 
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рекламных затрат в интернете будут стремительно расти и попытают-
ся достичь тех же результатов, что на телевидении, – преимущества 
последнего в изобразительной и звуковой сторонах перед сетью пока 
что настолько велики, что позволяют не волноваться по поводу финан-
сового благополучия эфирного шоу-бизнеса.

Тем более что безостановочному развитию развлекательного теле-
видения в последнее время откровенно способствуют не только эконо-
мические, но и политические причины. В 2000-е годы, когда во власт-
ных структурах восторжествовали идеи «управляемой демократии», 
а руководство подавляющего числа телеканалов фактически ввело не-
гласную цензуру, резко сократив число публицистических программ 
в сетке вещания, наступила «золотая пора» для шоу-бизнеса. Перед 
развлекательными жанрами, которые по давней советской традиции 
стояли в конце телевизионной иерархии вслед за пропагандой, инфор-
мацией, программами для детей и молодежи, литературно-драматиче-
скими, просветительскими, даже спортивными передачами (не стану 
перечислять список Главных редакций, входивших в прежнюю пору 
в состав Центрального телевидения в Останкине) открылась вдруг зе-
леная улица. Они, обладающие способностью отвлекать публику от 
насущных общественно-политических проблем, оказались востребо-
ваны. Руководители большинства каналов сразу же близко к сердцу 
приняли социальный заказ, благо он вполне соответствовал их фи-
нансовым интересам. К прежним распространенным жанрам, которые 
господствовали в 1960–1970-х годах – сборному гала-концерту, посвя-
щенному чаще всего какой-нибудь юбилейной дате или же крупному 
общественному событию, творческому вечеру видного композитора 
или исполнителя, трансляции международного эстрадного конкурса 
и т.д., – прибавилось много новых, чаще всего напрямую позаимство-
ванных у зарубежных телепроизводителей.

Сегодняшняя палитра развлекательных телепрограмм чрезвычай-
но широка. Попытка хотя бы приблизительно классифицировать, а тем 
более проанализировать их основные черты, оказывается совершен-
но нереальной в рамках небольшой статьи. Здесь можно попытаться 
дать разве что абрис тех процессов, которые происходят на основных 
телеканалах, и в самой общей форме обозначить основные творческие 
тенденции.

В развлекательных программах Первого, самого, пожалуй, мощного 
телеканала – обращает внимание его откровенное следование миро-
вой моде в этой сфере. Канал никогда не чурался возможности купить 
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за кордоном какой-нибудь популярный проект и без особых перемен 
(иногда, по условиям контракта, нельзя было даже в оформлении сту-
дии отойти хотя бы на йоту от оригинала) перенести его на нашу почву. 
Подчас получалось неплохо. Так, незатейливая викторина «Поле чудес» 
(в оригинале – «Колесо фортуны»), начинавшая свою российскую жизнь 
еще при В. Листьеве, оказалась у нас долгожителем потому, пожалуй, 
что многолетний ведущий программы Л. Якубович сумел обнаружить 
в российской публике (как в той ее части, что принимает участие в про-
грамме, так и в телезрителях) два противоположных, на первый взгляд, 
качества: детскую мечту об исполнении желаний и получении свалив-
шихся с неба подарков, с одной стороны, и чрезвычайную душевную 
щедрость, гостеприимство, открытость – с другой. Люди из разных 
регионов бескрайней России едут к Якубовичу на передачу не толь-
ко с детьми и внуками, но и с дарами – плодами собственных трудов 
или образцами производства своего города. Ведь участников виктори-
ны чаще всего на местах рассматривают как посланцев в столицу, ко-
торые непременно должны представить в ней все лучшее, чем может 
гордиться их земля. И собирают их в поездку всем миром, помогая не 
только финансами (известно, сколько стоит нынче съездить в столицу), 
но и богатыми подарками Якубовичу и музею программы. Получается 
в чем-то похоже на давние советские времена, когда всех нас умиляло 
сплетение коллективизма и открытости, гордости за свое предприятие 
и желание похвастаться талантами деток. Якубович, сам наделенный 
ярким эстрадным дарованием, непременно приглашает малолетних 
артистов, к которым он демонстративно обращается на «вы», спеть или 
продекламировать стишок, что превращает заурядную по нынешним 
временам викторину в эмоциональное зрелище.

Показательна судьба другой заметной развлекательной программы, 
купленной Первым за кордоном, – «Кто хочет стать миллионером?». Как 
и другие хиты канала («Что? Где? Когда?» или «КВН» – правда, те были 
созданы на отечественной почве, чуть ли не единственные в этом роде), 
она довольно быстро проделала путь от викторины, в которой заняты 
полные энтузиазма и наивности эрудиты, прибывшие со всех концов 
страны, к эффектному шоу, где на вопросы ведущего отвечают знаме-
нитости. Поскольку последние нередко не отягощены особыми знания-
ми, то авторы программы всячески помогают им: предлагают вопросы 
попроще, говорят на приятные гостям темы, нередко даже позволяют 
тем отвечать не поодиночке, как положено по регламенту, а вдвоем, 
а то и втроем. Сюжетный интерес телезрителей к происходящему – от-
гадает гость студии правильный ответ или нет, выиграет миллион или 
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не выиграет – меняется тут на совершенно иной, гламурный: посмо-
треть на звезду, послушать ее разговоры с ведущим, узнать при слу-
чае какие-то подробности из жизни знаменитостей. Все это, впрочем, 
всего лишь телевизионное шоу, напрочь лишенное эстетического со-
держания. Оно, фактически, для нас любопытно исключительно тем, 
что в секторе развлекательных программ, где прежде мы привыкли 
видеть в основном художественные произведения эстрадных жанров, 
теперь господствуют иные формы. И в этом, в замене смыслообразу-
ющего, серьезного содержания, где по определению предполагается 
присутствие автора, имеющего свои взгляды на жизнь, пытающего-
ся выразить определенную общественную позицию по отношению  
к ничему не обязывающим, поверхностным разговорам в студии – 
 заключена тенденция нынешнего этапа развития телевидения.

Еще одним характерным обстоятельством, повлиявшим на нынеш-
нее состояние эстрадно-развлекательных жанров на ТВ, стало после-
довательное и настойчивое разбавление профессионалов любителями. 
Это в особенности было заметно в ставшем весьма популярным цикле 
«Танцы со звездами» (канал «Россия»), где в паре с признанными ма-
стерами эстрадного танца выступали знаменитости, которые прежде 
в этом виде искусства замечены не были. Многомесячный марафон-со-
стязание, проходивший в громадной студии (мосфильмовский пави-
льон), замечательно украшенной, наполненной восторженно прини-
мающей каждый исполняемый номер публикой, прекрасная музыка, 
авторитетное жюри – все превращало каждый выпуск, поставленный, 
понятно, на самое лучшее вечернее время уик-энда, в главное телеви-
зионное событие недели на канале. 

После громкого успеха «Танцев со звездами», где хореографически-
ми премудростями на паркете в парах с опытными профессионалами 
овладевали любители (так, победительницей долгого соревнования 
стала М. Ситтель, ведущая «Вестей» на государственном телеканале 
«Россия»), настала пора гораздо более сложных конкурсов. Теперь в но-
вом проекте (также закупленном за кордоном, хотя, казалось, в нашей 
стране, откуда родом первые олимпийские чемпионы по танцам на 
льду, где существует самая известная в мире школа этого вида спор-
та/искусства, подобная идея вполне могла бы зародиться без помощи 
со стороны) зрителям предложили лицезреть танцевальные соревно-
вания в студии, превращенной в громадный ледовый стадион («Лед-
никовый период»). И снова в паре с известными профессиональными 
танцорами выступали знаменитые дилетанты, прежде если и стоявшие 
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на коньках, то на уровне катка для массового катания в городском пар-
ке культуры. 

Соединение опытных профессионалов с профанами-звездами, на-
тасканными в кратчайшие сроки привлеченными с этой целью трене-
рами (кстати, в рамках каждого тура зрителям непременно показыва-
ли фрагменты освоения новичками азов непростого ледового ремесла) 
имело целью, конечно, не только попытку доказать, что многие из тех, 
кто прежде катался на коньках для себя, могут предстать перед много-
миллионной аудиторией с исполнением сложного, претендующего на 
эстетическое содержание танцевального номера. Главным, ради чего 
в пару к мастерам фигурного катания подбирались знаменитости, был 
расчет на то, что именно они станут тем «паровозом», который привле-
чет особое внимание зрительской аудитории. Фигуристов ныне, увы, 
знает не самая широкая публика, а вот звезды шоу-бизнеса на слуху 
и на виду у всех. Можно, конечно, похвалить телевизионный проект за 
то, что он пытается вернуть интерес общества к тому виду спорта, ко-
торый, к сожалению, в последние годы находится в нашей стране на 
спаде. Но, полагаю, можно было бы попытаться сделать это не за счет 
профанации профессионального искусства.

Тот же принцип соединения профессионалов с любителями для до-
стижения неожиданного впечатления использован в проекте Первого 
канала «Две звезды» (сезон 2011/2012). Из названия цикла можно по-
нять, что речь тут идет о вокальных дуэтах, составленных по принципу 
соединения в парах представителей разных муз. Одним из двух всегда 
выступает артист эстрадного жанра, звезда поп-музыки, к нему в пару 
подбирают известного человека из смежных (а иногда и довольно да-
леких от музыки) форм творчества. 

Чаще всего это артисты драматического театра: Ф. Добронравов (он 
составил дуэт с Л. Агутиным), Е. Гусева (в паре с Н. Расторгуевым), Г. Ку-
ценко (с Д. Майдановым). Но были и довольно экзотические сочетания: 
так, в паре с С. Пьехой выступила М. Кожевникова, исполнительница 
роли студентки в одном из популярных молодежных сериалов канала 
ТНТ, а партнером Л. Успенской стал журналист И. Григорьев. 

Драматургическая структура всех названных выше циклов весьма 
схожа: соревнование пар, проходящее в течение всего сезона в ежене-
дельном режиме, подкреплено постоянным присутствием авторитет-
ного жюри, выставляющего оценки, и призывами авторов к зрителям 
присылать на ТВ свои вердикты. На экране мелькают адреса и номера 
телефонов, по которым следует писать и звонить, чтобы поддержать 
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понравившуюся пару. Совершенно очевидно, что художественная, 
творческая сторона дела тут начинает уступать спортивной (и в еще 
большей мере – коммерческой). 

Главная цель авторов, судя по всему, состоит в том, чтоб максималь-
но большая аудитория находилась возле своих телеприемников мак-
симально долгое время. Чтобы зрители из недели в неделю следили за 
разворачивающимся на их глазах состязанием, болели за полюбившу-
юся им пару. В отличие от тех эстрадно-музыкальных конкурсов, где 
соревновательный принцип оказывается совершенно необходимым 
(как, скажем, в певческом состязании на «Евровидении», где много-
миллионная зрительская аудитория целого континента в прямом эфи-
ре голосует за номера, представленные странами-участницами), здесь 
вполне можно было бы обойтись и без жюри, и без зрительских «эсэмэ-
сок». Тем более что нестандартное по числу (их всего четверо) и весьма 
либеральное по своим решениям жюри (очень редко когда они дают не 
высший балл участникам состязания), составленное из коллег по цеху, 
занимается, по преимуществу, раздачей звездным дуэтам безудерж-
ных, пряных комплиментов. Соревнование фактически становится 
очевидной условностью. 

В особенности заметным это стало в проекте Первого канала, пре-
тенциозно названного вослед знаменитому произведению Ф.Л. Уэббера 
«Призраком оперы». Авторы решили привлечь к исполнению арий из 
классических опер тех знаменитостей, которые прежде были замечены 
лишь на эстрадном поприще. Для облегчения задачи авторы проекта 
позволили звездам поп-музыки выбирать арии по своему вкусу, мало 
того, из реплик членов жюри можно было понять, что те даже помога-
ли конкурсантам, занимались с ними накануне эфира. 

Но, главное, членов жюри было всего трое: оперные знаменитости 
Л. Казарновская и З. Соткилава, а также кто-то из дилетантов-люби-
телей подобной музыки (на премьере цикла, состоявшейся 3 сентября 
2011 года, в качестве такового выступал М. Швыдкой, затем его сменил 
Р. Виктюк). И оценивали они успехи выступающих не по десятибалль-
ной шкале, как в программе «Две звезды», а по пятибалльной. 

Забегая вперед, могу сказать, что в подобной ситуации большин-
ство участников соревнования получали в сумме по пятнадцать бал-
лов.  Четырнадцать становились исключением. А члены жюри, будто 
осознавая, что для широкой телевизионной публики, собравшейся по 
такому случаю возле своих «ящиков», даже самый последний из кон-
курсантов выглядит много весомее любого из них, – не смели проявить 
подлинную строгость в оценках. 
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Они откровенно заигрывали перед поп-звездами, расточали им явно 
незаслуженные комплименты и щедро выводили пятерки. Хотя даже не 
самые искушенные в оперном пении зрители могли понять: большин-
ство участников программы, несмотря на их претензии (и на то, скажем, 
что З. Соткилава без обиняков назвал Ф. Киркорова «великим певцом»), 
откровенно «не тянет». Четырнадцать баллов, выставленных суммарно 
«великому певцу», были обернуты в такое количество славословий, что 
у «короля поп-музыки», как скромно величают Киркорова его почита-
тели, осталось ощущение настоящего большого успеха. Хотя многие его 
коллеги по цеху, в том числе Л. Лещенко, получили пятнадцать.

Когда рецензент из «Московского комсомольца», оценивая старто-
вый выпуск «Призрака оперы», позволил себе иронически высказаться 
в адрес Киркорова, исполнившего арию из «Кармен», и заметить, что 
«этот тореро абсолютно не попадает по нотам»1, что «петь Киркоров не 
научился, как бы там Алла Борисовна его ни защищала»2, король не-
медленно потребовал от газеты провести расследование на тему чис-
тоты его интонирования и принести ему извинения. По этому случаю 
была тут же назначена специальная комиссия, которая в присутствии 
певца прослушав запись исполнения, не обнаружила в нем фальшивых 
нот. Газета, явно оробевшая перед угрозой судебного иска, угодливо 
опубликовала стенограмму разбирательства, в ходе которого Кирко-
ров неоднократно называл журналиста хамом и принудил того изви-
няться. Сам же, понятно, за свои оскорбления прощения не просил3.

Я привожу эту историю в качестве характерного примера всесилия 
звезд поп-музыки и – шире – того, что принято называть шоу-бизне-
сом. При том, что уже премьера показала никчемность предприятия, 
ни телевизионное начальство, ни критика (за исключением только что 
описанного случая) не осмелились выступить против его продолже-
ния. Почувствовав, что оперные высоты им не по плечу, звезды сни-
зили планку, перейдя сначала к искусству оперетты, а затем и вовсе 
к мюзиклу. Несмотря на эти срочные меры по реанимации цикла, он 
не продержался в эфире и сезона.

Шоу-бизнес, заменивший у  нас в  последнее время традицион-
ное искусство эстрады, последовательно, на всех уровнях борется 
с профессионализмом, бывшим во все времена основой искусства. 

1   Московский комсомолец. 2011. 30.09.
2   Там же.
3   Московский комсомолец. 2011. 7.10.
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Он будто специально силится доказать, что это – некий фантом, при-
зрак, с которым можно не считаться. Любого человека, обретшего 
с помощью телевидения некоторую известность, можно, оказывает-
ся, поставить в центр представления, красочного шоу, и «пипл», то 
бишь зрительская аудитория, «схавает» эту новоявленную эстрад-
ную звезду. Успех, выражаемый в цифрах рейтинга, обеспечен. Так 
случилось с актером М. Авериным, исполнителем главной роли в ми-
лицейском сериале «Глухарь» на канале НТВ. Он настолько полюбил-
ся зрителям в образе мента, те так грустили по поводу завершения 
очередной порции сериала, что телевизионное начальство решило 
продлить желанную встречу, представив актера в большом эстрад-
ном шоу. В «Необыкновенном концерте с Максимом Авериным» (НТВ, 
25.11.2011) драматический актер занимался не очень свойственным 
его дарованию делом, но этого поклонники таланта Аверина в боль-
шинстве своем не заметили. Рейтинг оказался довольно высоким, 
что и требовалось доказать. Впрочем, люди с НТВ не были ориги-
нальными в своей смелой находке. Коллеги с Первого канала, обра-
тив внимание на универсальность дарования вахтанговской актри-
сы Н. Гришаевой, чуть раньше запустили в эфире программу с лихим 
названием «Нонна, давай!» Что она и делала с переменным успехом, 
правда, к счастью, не очень долго.

Разнообразие поисков внутри жанра телевизионного шоу столь ве-
лико, что за ним нелегко проследить критику. Рейтинговый (читай – 
коммерческий!) успех любого стóящего предприятия тут столь велик, 
что есть смысл множить число премьер, даже если они до неприли-
чия напоминают то, что зрители видели двадцать, а то и тридцать 
лет тому назад. Скажем, «Музыкальный ринг», программа, которую 
когда-то с немалым успехом делали питерские телевизионщики, су-
пруги Т. и В. Максимовы, снова стала выходить, на сей раз на канале 
НТВ. Теперь ее ведут М. Боярский и Т. Родригес. Во многом нынешняя 
программа напоминает прежнюю: тоже два соперника, представите-
ли поп-музыки, тоже несколько раундов состязания, тоже голосова-
ние зрителей. Но тогдашнего напряжения как не бывало: соперники не 
только не соперничают друг с другом по-настоящему, но и в финале, 
сливаясь в экстазе, поют вместе. Чувствуется, что их творческое и фи-
нансовое благополучие вовсе не зависят от результатов этой встречи: 
главное тут, как говорится, не победа, а участие. Оно в нынешних коор-
динатах успеха значит гораздо больше любой победы, поскольку уда-
ча сопутствует прежде всего тем артистам шоу-бизнеса, лица которых 
мелькают на телеэкранах чаще других.
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 В условиях форсированного развития разных форм шоу-бизнеса тра-
диционные жанры эстрадного искусства выглядят бесхозными. В них 
фактически творческая эволюция, которая тридцать лет тому назад, в ту 
пору, когда вышел сборник нашего института, была достаточно актив-
ной, – ныне явно затормозилась. Авторы сборных концертных телепро-
грамм, составленных, как на заре телевидения, из отдельных номеров, 
проявляют недопустимую нетребовательность к творческому уровню 
частей, составляющих целое. К сожалению, телеканалы, которым не по 
карману съемка роскошных гала-представлений, проходящих в громад-
ных мосфильмовских павильонах, вынуждены довольствоваться пока-
зом подобных программ, свидетельствующих об устаревшем представ-
лении их авторов о том, что происходит сегодня в эстрадном творчестве. 
В особенности это сказывается в разговорных жанрах. Поляризация 
процессов, состоящая в том, что лучшие авторы в нынешних условиях 
предпочитают выступать в качестве исполнителей своих произведений, 
привела к резкому падению уровня сатирической и юмористической 
эстрадной литературы. Многие известные артисты-разговорники, ока-
завшись в последнее время на голодном пайке, вынуждены обращаться 
к услугам авторов, не отличающихся подлинным талантом и достаточ-
но высоким вкусом. Это приводит к тому, что репертуар даже самых из-
вестных артистов – Е. Петросяна и возглавляемого им телевизионного 
эстрадного театра «Кривое зеркало», а также тех артистов, которые объ-
единены вокруг телепрограммы Р. Дубовицкой «Аншлаг», – все чаще 
грешит пошлостью, они нередко потчуют зрителей шутками, которые 
обращены к той сфере интересов аудитории, что принято называть не 
очень складным термином «ниже пояса». 

Творческие обстоятельства артистов разговорного жанра, толкаю-
щие их в объятья второсортных авторов, неожиданным образом совпа-
ли с социальным заказом, который они получают в последнее время от 
руководителей крупнейших телеканалов. В ситуации, когда телевиде-
ние сознательно отходит от освещения сколько-нибудь острых вопро-
сов, волнующих общество1, пошловатый юмор, носящий поверхностно-
скабрезный характер, вполне устраивает как не очень требовательных 
артистов, так и их заказчиков с телеканалов.

Чтобы итоги последних десятилетий развития телевизионной 
эстрады не выглядели совсем уж печальными, скажу несколько слов 

1   Подробнее об этом см.: Вартанов А. Телевидение 2000-х // Культура 
 России. 2000-е годы. СПб.: Алетейя, 2012.
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о той ее ветви, которая развивается на некоторых дециметровых ка-
налах. Хотя они, увы, из-за своей «малотиражности» не делают по-
годы на телевизионном небосклоне. Сразу же оговорюсь: многое из 
того, что они предлагают зрителям, в нашем эстрадном творчестве 
было известно в минувшие советские годы. Кое-что выглядит дале-
ко небезусловным и вызывает решительную критику как у профес-
сионалов, так и у зрителей. Мне, признаться, она кажется слишком 
суровой: в этих телевизионных программах есть то важное, без чего 
не может состояться никакое эстрадное представление, – кураж их 
авторов и исполнителей.

«6 кадров» (канал СТС) – собрание кратких, полуминутных юмори-
стических скетчей в исполнении шести актеров: четверых мужчин, 
среди которых особенно хорош уже упоминавшийся Ф. Добронравов, 
и двух женщин. Они играют простенькие сценки, их действие происхо-
дит там, где чаще всего бывает каждый зритель: в аптеке и офисе, в бас-
сейне и супермаркете, ресторане и квартире. Авторы, придумывающие 
эти микросюжеты (а их очень много, финальные титры каждого выпу-
ска насчитывают не один десяток имен), обладают не только чувством 
юмора, но и острой наблюдательностью. Работающие с ними актеры 
и режиссер с полуслова понимают замыслы драматургов, безошибоч-
но расставляя необходимые смысловые и юмористические акценты, 
подчеркивая парадоксальность и алогичность происходящего. Меня 
в работе коллектива «6 кадров» (по сравнению, скажем, с театром Е. Пе-
тросяна или программой Р. Дубовицкой) привлекает непритязатель-
ность юмора, отсутствие назидательности, претензий на многозначи-
тельность и легкое, без смакования и педалирования прикосновение 
к тому материалу, где можно усмотреть нечто подобное «клубничке». 
По части вкуса «6 кадров», как и другие программы, о которых пойдет 
речь, превосходят, мне кажется, то, что нам обычно предлагают три 
крупнейших телеканала.

Другая заметная, также выходящая по несколько выпусков в день 
юмористическая программа, «Одна за всех» (телеканал «Домашний»), 
построена на даровании актрисы Анны Ардовой, ее удивительных спо-
собностях к преображению. Развивая райкинские традиции, Ардова 
создает циклы бытовых сценок-зарисовок, где она предстает то раз-
битной провинциалкой-продавщицей хот-догов в городском парке, 
то застенчивой интеллигентной невестой, мечтающей выйти замуж 
по объявлению, то властной еврейской мамой музыканта Семочки, то 
купающейся в богатстве глупенькой дамочкой, то президентом страны, 
где все ее подчиненные-министры мужчины. Актриса преображается 
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на наших глазах не только внутренне, но и внешне: современные тех-
нические возможности позволяют ей в одночасье становиться пожи-
лой и грузной дамой, в которой зритель едва может узнать ту женщи-
ну, которая только что была молодой и стройной. И снова сравню ее 
с тем, как работают в том же жанре, стремясь меняться на глазах зрите-
лей, Е. Пет росян или Е. Степаненко, главная звезда его телевизионного 
эстрадного театра. Они это делают без доверия к зрителям, слишком 
откровенно, с нажимом, с тем наигрышем, который всегда был при-
знаком невысокого эстрадного вкуса.

Наконец, следует сказать о целой россыпи эстрадных по своей при-
роде программ, которые постоянно присутствуют на молодежном ка-
нале ТНТ. Это прежде всего «Комеди клаб» (и примыкающая к нему 
женская разновидность – «Comedy Woman»), а также «Наша Russia», 
«Интерны», «Универ» и некоторые другие. Если говорить о них в целом, 
то это – тот тип искрометного студенческого юмора, который родился 
почти полвека назад в программе КВН. 

Было время, когда программа эта была не только веселой и наход-
чивой: в ней проглядывало, пусть в форме аллюзий, много говоря-
щих определенной части аудитории, социальное содержание. Начи-
ная с 1990-х годов задиристый КВН откровенно повернул в сторону 
коммерции: стал развивать сеть клубов в стране и за ее пределами, 
устраивать пышные международные фестивали и состязания, су-
зив фактически содержание своих выпусков до пересказа и ирони-
ческих комментариев к другим телевизионным программам или 
к телерекламе. 

Откровенный творческий кризис, поразивший КВН, охватившее его 
мелкотемье подталкивали многих его участников, талантливых, остро 
и нестандартно мыслящих молодых людей, рискнуть предложить свою 
модель разговорного эстрадного театра-кабаре. В ней, в этой модели, 
нас встречают неожиданные, острые темы, свобода суждений, изы-
сканный юмор, раскованная лексика. Последняя, правда, иногда полу-
чается не только раскованной, но и рискованной: поборников языково-
го пуризма в зрительской аудитории подчас она шокирует. 

Впрочем, даже если считать чрезмерной торжествующую в выпусках 
«Комеди клаба» свободу поведения (не только, кстати сказать, рече-
вого!) исполнителей на сцене и их зрителей в зале, – ее вполне можно 
объяснить той неповторимой атмосферой единения тех и других, в ко-
торой происходят выпуски. В духе подлинной, традиционной эстрады, 
который, увы, в последнее время стал редким не только в телевизион-
ном эфире, но и на «живых» подмостках.
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Характерно, что эстрадное сообщество (имею в виду в основном лю-
дей, которые задают тон в эфире трех главных, делающих погоду ка-
налов) ведет себя так, будто те артисты, о которых сказано в нашем 
заключительном анализе, не существуют вовсе. Их не зовут в гала-про-
граммы, в высказываниях звезд и менеджеров шоу-бизнеса нет упоми-
наний о них. Впечатление, что замалчивание коллег неслучайно. Так, 
мне кажется, реагируют на попытки вернуться к истокам эстрадного 
искусства те, кто превращает прежде полнокровное творчество на те-
левизионных подмостках в его эффектный, но холодный, лишенный 
подлинной жизни эфирный призрак.



Я1 взглянул окрест себя на артистов разговорного жанра, и душа моя 
страданиями уязвлена стала. Да простит меня Александр Николаевич 
Радищев за искажение его высказывания, но именно знаменитая фраза 
классика отражает мои чувства в данный момент точнее всего.

При этом сознаю, что мой вывод чрезвычайно банален. Достаточ-
но заглянуть в различные печатные источники прошлых десятилетий 
и в них легко найти стоны сожаления и крики гнева по поводу состоя-
ния разговорной эстрады. Да что там десятилетия! Два столетия назад 
великий Гегель возмущался: «Жалко то остроумие, которое не являет-
ся существенным… Теперь же требуют от нас, чтобы мы признавали 
остроумными и глубокими самые тусклые тривиальности…»2 Он, Георг 
Вильгельм Фридрих, конечно, имел в виду не российских юмористов, 
но впечатление такое, будто только вчера Гегель побывал на концертах 
наших популярных шутников.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не в  угоду Гегелю, а  сам 
по себе тоже переживал, и по тому же поводу, но уже в другое время, 
 говоря: «Трудно живется нашей сатире. Капитал, которому некогда по-
ложил основание Гоголь, не только не увеличивается, но, видимо, чах-
нет и разменивается на мелкую монету…»3

1   Французов Леонид Михайлович, драматург эстрады, писатель-сатирик, 
заслуженный артист России.

2   Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений: в 14 т. Т. XII: Лекции по эстетике. Книга 
первая. М.: Полиграфкнига, 1938. С. 304.

3   Салтыков-Щедрин М.Е. Смешные песни // Отечественные записки. 1868. 
№ 9.

Л. Французов1

Монолог о друзьях-товарищах.
Некоторые мысли об эстрадном разговорном 
жанре сегодня
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Впрочем, и ведущие российские искусствоведы, вторя немецкому 
философу и русскому писателю, вынуждены были из года в год выра-
жать сожаление о низком уровне юморо-сатирической эстрады. 

«Но, не отрицая развлекательных функций эстрады, нельзя не ви-
деть, что стремление во что бы то ни стало развлекать становится ино-
гда самоцелью», – с горечью констатировал Ю.А. Дмитриев в разделе 
«Речевые жанры» третьего тома «Русская советская эстрада. Очерки 
истории. 1946–1977»1.

Не без основания утверждал в 1980-е годы главный редактор жур-
нала «Эстрада и цирк» Валентин Козлов, что «юмор стал синонимом 
глупости».

«Разговорный жанр сейчас находится в крайне трудном положении. 
Жанр как бы обескровлен и не востребован», – писала Ирина Жовне-
ровская в конце 90-х годов прошлого века2.

А сколько неприятных слов в адрес артистов-юмористов было вы-
сказано в рецензиях В. Терской в «Правде», И. Черейского в «Вечерней 
Москве» и в публикациях других посетителей эстрадных концертов!

Признаюсь честно, каждое критическое замечание в адрес эстрады 
я воспринимал и воспринимаю очень болезненно, хотя, казалось бы, 
мне-то что волноваться, не обо мне же пишут! Не меня после отрица-
тельных отзывов лишают концертной деятельности до приведения ре-
пертуара в нужное для критиков и для зрителей состояние. Чего тогда 
волноваться?

Увы, в советские времена повод для беспокойства был. Срабатывала 
интуиция: сегодня критикуют не меня, а завтра вполне могу и я по-
пасть под око публичной критики. Ладно, если по объективным при-
чинам. Но сплошь и рядом оценки были настолько субъективными или 
заказными, что сами годились для критического разгрома.

Так в «Известиях»3 был представлен как «один из крупных специали-
стов по производству смешного» Вадим Жук. И он в пространном ин-
тервью Татьяне Иларионовой вдруг резко говорит, что народный артист 
России Е. Петросян выглядит глупее зрителя, и пошлые куплеты «Пере-
стройка» в его исполнении да плюс «Смехопанорама» подтверждают, 
что он держит зрителей за дураков. Думаю, что В. Жук поддался всеоб-
щей несправедливой тенденции ругать Петросяна за все, не вдаваясь 

1   Дмитриев Ю.А. Речевые жанры // Русская советская эстрада. Очерки исто-
рии. 1946–1977. М.: Искусство, 1981. С. 84.

2   Вечерняя Москва. 1999. 07.09.
3   Илларионова Т.  Интервью с Вадимом Жуком // Известия. 1994. 21.10.
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в суть его творчества. Иначе многоопытный Жук усомнился бы в сво-
ем мимолетном впечатлении, попросил бы у артиста текст и тогда на-
верняка понял бы, что зрители бисируют этот номер не потому, что 
дураки, а потому что артист подтвердил зрителям их ощущение, что 
так называемая перестройка во многом обманула ожидания народа. 

Между прочим, Евгений Ваганович проявил себя как истинный са-
тирик, выпустив в апреле 1991 года чрезвычайно острый спектакль 
«Дураки мы все». И в том же году в августе Петросян показал при-
мер смелости и гражданственности, выступив в прямом эфире с но-
мером, высмеивавшем фарсовый переворот ГКЧП. Причем, сделал он 
это в первый день трагического для страны события. Жаль, что такие 
значительные масштабные творческие работы артиста не получили 
должной высокой оценки в прессе. Пришлось Петросяну удовлетво-
риться только полным пониманием и поддержкой зрителей. Думаю, 
ему этого вполне хватило! 

Наверное, и народному артисту Г.В. Хазанову хотелось разверну-
тых рецензий на его спектакли «Мелочи жизни», «Очевидное и неве-
роятное» (автор А. Хайт). Но и эти интересные, многожанровые ра-
боты, вышедшие несколько раньше, чем спектакли Петросяна, тоже 
были обойдены должным вниманием прессы. Насколько помню, в га-
зете «Правда» однажды появилась маленькая заметка о состоявшейся 
премьере в Московском государственном театре эстрады спектакля 
 «Мелочи жизни», где даже не был назван автор, талантливый, скром-
ный Аркадий Иосифович Хайт.

Но, может быть, я не прав? И сколько актерских работ были достойны 
внимания наших критиков – столько удостоены критической оценки. 
А если я прав, и критики в адрес юмористов было мало, то, может быть, 
искусствоведы просто не хотели травмировать негативным мнением 
наших тонкокожих шутников?!

Это – о прошлом. А сейчас, в 2013 году, когда пишется эта статья, си-
туация во всем эстрадном искусстве изменилась кардинально! И от-
ношение к критике тоже. Напишешь об артисте плохое, он скажет, что 
эту рецензию оплатили его враги. Напишешь об артисте хорошее, его 
коллеги усмехнутся: «Сам написал, сам оплатил публикацию!» И дей-
ствительно, никаких проблем высказать мнение в прессе о себе или 
о ком-то сейчас нет. Многие периодические издания с удовольстви-
ем предоставляют на своих страницах место коммерческим матери-
алам. Может быть, в таком случае поставить под сомнение необходи-
мость критического осмысления процессов, происходящих в эстраде? 
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Ни в коем случае! Наоборот, необходимо значительно увеличить коли-
чество аналитических статей и рецензий, чтобы по возможности вер-
нуть к полноценной жизни все юморо-сатирические жанры эстрадного 
искусства. Любая публикация на эту тему – это скорая помощь захво-
равшему. А что болезнь есть – это так! Температура шуток более чем 
часто опускается до критической отметки. 

«…Мужики, если ночью захочется по нужде, валенки – в прихожей… 
к утру валенки были полные…» (это из уст Сергея Дроботенко);

«Сначала на нее глаз положил, а потом и сам на нее лег» (из открове-
ний героя Геннадия Ветрова);

«…этот Юдашкин-мудашкин…» (реприза многоуважаемого Генна-
дия Хазанова…);

«…тут и копчик зачесался…» (из репертуара Игоря Маменко);
«…они залили соседей результатами своего испуга» – это как бы шут-

ка Е. Шестакова из репертуара Е. Шифрина, а «в армии ближе всего мне 
была команда “Газы!”» – перл того же автора, но для М. Грушевского.

А бывший президент, ныне премьер-министр страны Д.А. Медведев 
1 апреля 2011 года в так называемый День смеха пригласил к себе не на-
родных артистов Хазанова, Винокура, Петросяна, Новикову, а юмори-
стов из «Комеди Клаб», шутки которых надо бы привести здесь, но (по-
жалуйста, поверьте мне) они зачастую настолько вульгарные, что держат 
первенство во всей непечатной продукции. Всех, кто мне высказывает 
свое недоумение и возмущение по поводу того приема на высшем уров-
не, я успокаиваю, говоря, что первого апреля люди друг друга разыгры-
вают. Дмитрий Анатольевич Медведев такой же человек, как и мы, и он 
разыграл комедиклабовцев, будто они – лучшие юмористы страны.

Конечно, их остроумие не состоит целиком из непотребного юмора. 
Они способны даже на выпад против самих себя, сказав зрителям на 
одном из представлений: «У всех собравшихся здесь – не лучшая репу-
тация. Но раз мы, плохие, собрались все в этом зале, то за его стенами 
мир стал чище и лучше…» 

А? Могут ведь! 
Цитировать непотребные шутки артистов можно долго, но, навер-

няка, эти артисты скажут: «А почему процитировали меня?» Да, мож-
но было процитировать других, но тогда уже другие зададут тот же 
самый вопрос. И чтобы успокоить обиженных, скажу: из всех наибо-
лее популярных артистов не знаю ни одного, кто не прибегал бы к та-
кому юмору.

А происходит это не от бесстыдства исполнителя или от его низкой 
культуры. Нет! От страха, что зрители робко смеются.
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И тогда, чтобы «дожать» зрителя до наркотического опьянения та-
ким как бы юмором, пошли-поехали из уст заслуженных и народных 
артистов словечки: «тухлец», «пипец», «песец, причем, полный», «од-
на-манда-тный», «кибенематика», «с Колем Гельмудом», «вишневый 
зад», «Белоснежка и семь гомов» и уж, конечно, бесчисленные вариан-
ты со словом «яйца».

Сострить, чтобы в зале засмеялись, по нынешним меркам артисту 
мало. Он стремится всеми силами вызвать не смех, а гогот. «Зритель 
этого хочет!» или – более цинично – «Пипл это с удовольствием хава-
ет!» – категорически утверждает юморист. Хотя на самом-то деле по-
сле искусственно вызванного, физиологически неоправданного смеха 
большинству зрителей становится стыдно за проявленную слабость.

Поэтому сразу в зале или уходя с концерта, многие зрители недоу-
менно покачивают головами (господа артисты, посмотрите видеозапи-
си зала) или разочарованно говорят: «Неужели ей (ему) не стыдно гово-
рить такие вещи со сцены?!» (господа артисты, пройдитесь незаметно 
со зрителями от концертного зала до автобусов или метро).

В двадцатые годы прошлого века глубокоуважаемый интеллигенци-
ей нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский говорил: 
«…жажда успеха наобум, идущего путем потворства самым примитив-
ным и низменным страстям толпы… является кажущимся. Толпа не без 
гадливости принимает всякий грубый трюк…»1 Увы, легкий хлеб до сих 
пор иным эстрадникам сладок, но особенно досадно, что именно его 
они в первую очередь и ищут. 

Контроль за репертуаром артистов ликвидирован – это хорошо. Твор-
чество должно быть свободным. Но любая свобода предполагает само-
контроль. И вот этого-то современным юмористам зачастую не хватает.

А как хочется, чтобы все они помнили абсолютно точные слова клас-
сика Дмитрия Писарева, что когда смех, юмор делаются целью, то на-
чинается «умственное распутство».

И ни один артист не скажет, что цель его выступлений развратить 
людей. Ясно, что развращая других, пострадаешь и сам. Тем не менее…

Направление на безудержный смех возникло не сейчас. В эстрадном 
искусстве оно завоевало лидирующие позиции еще в советские вре-
мена, несколько десятков лет назад, когда замечательный остроумец 

1   Луначарский А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке. М.: Искусство, 
1981. С. 158.
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писатель и артист Григорий Лазаревич Минников стал предлагать ар-
тистам новую форму монологов, где на определенную тему, как на 
шампур, нанизывалась одна шутка на другую. Такой монолог мог быть 
бесконечным, потому что в нем отсутствовал сюжет, но присутствова-
ла тема. К примеру, у Минникова в монологе «Извините за внимание» – 
об увлекающихся покупками, «Чего же обижаться?» – о горе-шутнике, 
«Активный отдых» о неразумном досуге.

Вслед за Григорием Минниковым выращивать подобные моноло-
ги успешно стали А. Левин, В. Коклюшкин, Л. Измайлов, Л. Натапов, 
С. Кондратьев, а вместе с ними и автор этой статьи. В последующие 
годы к этим фамилиям присоединилось много других с более или ме-
нее удачными сочинениями такого рода.

Понаписано в прошлом и пишется в настоящем их такое бесчислен-
ное количество, что невольно восклицаешь: «О поле, поле – эстрадное 
и печатное, – кто тебя усеял этими монологами, где шутки, как близ-
нецы, и ни за что не понять, кто их отец».

Бытовой юмор таких сочинений, как правило, не переходил и не пе-
реходит за рамки приличия, и критики упрекают артистов только за 
мелкотемье, что, по-моему, не является криминалом ни в литературе, 
ни в искусстве. Смеховая реакция зрителей при исполнении таких мо-
нологов, как правило, очень сильная. Артист тем самым удовлетворяет 
свое самолюбие, а для зрителей такой юмор – это как бы смехотерапия.

Но если оценивать серьезно, то никакого актерского мастерства не 
надо, чтобы иметь успех при исполнении такого рода сочинения. Что 
и доказали авторы, читая с эстрады себя, любимых. Впрочем, и авто-
рам не стоит упиваться своим остроумием, поскольку в данном случае 
оно уж очень примитивное. 

Все бы ничего, но в последние три-четыре года некоторые артисты 
решили сэкономить деньги на заказах профессиональным авторам по-
добных монологов и стали активно штамповать их сами.

Артисты-разговорники в своем отношении к драматургам эстрады 
как бы уподобились героям «Театрального разъезда» Н.В. Гоголя, ко-
торые рассуждали так: «Писать можно не учившись… Литератор – пу-
стейший человек… Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишете, и он 
напишет, и всякий напишет… Будь только капля ума в голове, так уж 
и можно… Да и ума не нужно. Зачем тут ум? Ведь это все побасёнки…»1.

1   Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии // 
Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1952. С. 271.
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К сожалению, это заблуждение принимает все более опасный размер, 
понижая профессиональный уровень эстрадной литературы. 

Если авторы сочиняют для артиста тексты оригинальные, то артисты 
«творческий» процесс превратили в простое переписывание: из много-
численных сборников и интернета они выуживают десяток анекдотов 
на определенную тему, соединяют их – и вот вам монолог про тещу, 
вот про автоинспектора, вот про любителей выпить. И деньги целы, 
и смех гарантирован.

Однако возникла неувязочка: артисты выступают разные, а анекдо-
ты у них одни и те же. Один из популярных юмористов обратился к кол-
легам: «Давайте упорядочим выуживание анекдотов: ты берешь те, что 
напечатаны с первой страницы по десятую, он с десятой по двадцатую, 
я с двадцатой по тридцатую… и так далее». Это предложение уже само 
было похоже на анекдот. 

Смешного по фактуре и комедийного по актерскому обаянию Игоря 
Маменко все ведущие концертов объявляют как несравненного анек-
дотчика.

Ему бы возмутиться: разве талант актера оценивается по умению 
рассказать анекдот?! Анекдоты прекрасно рассказывает и дядя Вася, 
и тетя Люба, и бабушка Ира, и внучек Вовочка. Даже будучи премьер-
министром страны В.В. Путин пошутил с помощью анекдота:

– Знаете, почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на 
одну ставку не проживешь, а две – кто им даст?!

Успех у Владимира Владимировича был такой, что артисты-раз-
говорники напряглись: как бы глава правительства на эстраду не 
 перешел…

Перенасыщение разговорной эстрады анекдотами – уже беда. И она 
усугубляется тем, что использование анекдотов артисты выдают за 
свое литературное творчество.

Бесспорно, если помимо артистического дара у человека есть и ли-
тературный, то, как говорится, – вперед с песней! В недавнем про-
шлом таким удачным совмещением радовали всех артисты Михаил 
Евдокимов, Олег Милявский, Илья Набатов, Эмиль Радов, Николай 
Смирнов-Сокольский, Вадим Тонков, Леонид Усач, Елизавета Ауэр-
бах. Но попробуйте отыскать фамилии Аркадия Райкина, Льва Ми-
рова, Марии Мироновой или современных артистов Владимира Ви-
нокура, Евгения Петросяна, Клары Новиковой, Ефима Шифрина как 
авторов эстрадных произведений – не найдете. А они по остроумию 
не уступают тем нынешним артистам, которые стараются обойтись 



38 Эстрада сегодня

в драматургии самообслуживанием. Артист и писатель – это очень 
разные профессии. И прав великолепный артист Роман Карцев, счи-
тающий, что автор – главный человек для любого артиста, даже для 
самого талантливого. 

А как же авторы, которые сейчас косяком лезут на эстраду? – скажут 
в ответ артисты. Вопрос резонный, но на него легко ответить. Когда 
автор выходит и читает с листочков свое «нетленное» произведение – 
это чисто авторское исполнение. А вот когда он при читке изображает 
из себя артиста, это выглядит очень неуклюже, нелепо, точно так же 
непрофессионально, как артист пытающийся доказать, что быть дра-
матургом легко.

Драматургов-профессионалов эстрады всегда было в Советском Со-
юзе немного, около двухсот человек. Мало, но их потенциал вполне 
обеспечивал репертуаром артистов разговорного жанра. Сейчас в Рос-
сии эстрадных авторов тоже немного. И что парадоксально: многие не 
востребованы артистами.

Повторюсь, не востребованы в первую очередь из-за того, что многие 
артисты сами пытаются стать «смолиными, трушкиными, коклюшки-
ными, натаповыми, измайловыми». Мне Лион Моисеевич Измайлов со 
вздохом признался, что за последние несколько лет к нему не обратил-
ся ни один артист с просьбой что-то написать. В это трудно поверить. 
Измайлов на виду, энергичен и в жизни, и в творчестве. Похоже, у ар-
тистов не срабатывает даже инстинкт выгоды: мол, Измайлов ведущий 
ряда юмористических передач телевидения, он мне напишет и будет 
заинтересован показать меня «по ящику». 

С другой стороны, есть другая причина, по которой артисты не со-
трудничают с писателями-сатириками. В советские времена репертуар 
для артиста оплачивала концертная организация. Сейчас каждый раз-
говорник – сам себе концертная организация. И ему самому из своих 
кровных денежек приходится оплачивать репертуар, администратора, 
афиши, аренду зала, проезд, гостиницу и так далее.

Самые популярные артисты юмора и сатиры имеют достаточное ко-
личество концертов, значительное число зрителей, а значит, и финан-
совые сборы у них большие. Это позволяет им покрывать расходы, в до-
статке жить и без ущерба для личного комфорта оплачивать тексты. 

Но абсолютное большинство артистов из-за малого количества кон-
цертов да еще и низких гонораров за них лишены возможности посто-
янно обновлять свой репертуар. Правда, им повезло: они живут в Рос-
сии. Как мудро заметил однажды писатель, драматург эстрады Матвей 
Яковлевич Грин: «За рубежом артисты живут в маленьких странах, 
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поэтому вынуждены постоянно менять репертуар. А у нас страна боль-
шая, поэтому артисты меняют не репертуар, а зрителей…»

Впрочем, не озабочены сменой репертуара только те артисты, кото-
рые по каким-то причинам не имеют постоянного доступа к юмори-
стическим телепередачам.

Их не снимают не потому, что неинтересен исполнитель или его но-
мер. Просто на телевидении существует вредная для искусства тен-
денция: показывать один и тот же «шоколадный набор» популярных 
лиц, изредка включая новичка. То есть телеруководство идет по лег-
кому пути завоевания рейтинга у зрителей: покажем медийного Юрия 
Гальцева пусть даже со старым-престарым номером – привлечем вни-
мание зрителей, покажем новичка-пародиста из Уфы Александра Чи-
стякова с новым номером автора С. Лама – рискуем не зацепить зри-
тельское внимание…

В советские времена нечто подобное использовали перестраховщики 
от искусства. Об этом говорил знаменитый писатель Александр Абра-
мович Хазин: «У редакторов сейчас силен инстинкт самосохранения. 
Они по надуманным причинам часто не пропускают произведение, 
зная, что за пропущенное “вредное” их могут наказать, а за не пропу-
щенное, оказавшееся впоследствии “очень полезным”, никогда никого 
не наказывают… Я бы установил меру ответственности за то, что кто-
то из них не пропустил талантливое произведение, как за ущерб, нане-
сенный советскому обществу…» (из доклада в Министерстве культуры 
СССР 16 мая 1973 года).

Результат очевиден: одни и те же юмористы на разных телеканалах 
исполняют одни и те же номера – зрители теряют интерес и к артистам, 
и к передачам – это первое. А второе – новым молодым способным 
артистам разговорного жанра никак не удается серьезно потеснить 
с экрана тот самый классический «шоколадный набор».

Подробнее об этом – позже. А сейчас, поскольку выше была затрону-
та тема производства (именно производства, а не творческого сочине-
ния) монологов, посмотрим на этот жанр шире.

Начнем с жанра «фельетона», поскольку «генералом» разговорной 
эстрады по праву считается именно он. «Фельетон – органическое со-
четание публицистики с художественной прозой», – писал Марк Адоль-
фович Тривас в своей канонической книге «Сатира и юмор на эстраде»1. 
А это значит, что написать такое произведение может только высоко-
профессиональный литератор.

1   Тривас М. Сатира и юмор на эстраде. М.: Искусство, 1973.
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А чтобы исполнить фельетон, «исполнителю необходимо обладать 
всесторонним образованием, высокой эрудицией, острым классовым 
чутьем и быстрой реакцией на события… искусство эстрадного фелье-
тониста – это еще и мастерство исполнения» – справедливо утверж-
дается в трехтомнике «Русская советская эстрада. Очерки истории. 
1917–1977»1.

Ну и кто у нас сейчас на эстраде и в ее драматургии такой умный 
и талантливый? Есть и умные и талантливые, а вот отважных – мало.

Среди авторов блестяще владеет фельетонным языком уникальный 
Михаил Михайлович Жванецкий, современный Дон Кихот сатиры. 
Только Жванецкий хоть и рыцарь, но не печального, а веселого образа, 
сражается не с ветряными мельницами, а с конкретными политиками, 
кто мелет языком. И сражается Жванецкий во имя любви не к Дульси-
нее Тобосской, а из-за верной любви к нам с вами. Сам пишет, сам чи-
тает по всей стране, не подменяя собой актера, в одиночку доказывая 
артистам эстрады, что на концерты приходит не «пипл» и не «хавать», 
а мыслящий зритель, жаждущий культуры слова и глубины мысли.

Когда-то и Михаил Николаевич Задорнов выдавал на-гора фельетоны 
высочайшего класса. У зрителей душа замирала от страха за талант-
ливого сатирика, настолько хлестко, точно били в цель его убойные 
шутки-пули в фельетонах «Не понимаю», «Примем меры», «Не плачь, 
Федя!». Но Задорнов и личность, и писатель парадоксальный. Видимо, 
однажды он подумал: а почему говорят, что слово – не воробей? И ныне 
он выступает в образе коллекционера шуток типа «нарочно не приду-
маешь», и вылетают из его уст с эстрады и с телеэкрана – что ни слово, 
то – воробей: шустрые, но серые. Может быть, он стал не только про 
американцев думать: «Ну, тупые!» Сомневаюсь. Хочется сказать его же 
фразой: «Подождите смеяться! Наберите побольше воздуха в легкие!» 
Зачем? Для того чтобы в будущем вместе с писателями-сатириками 
и артистами фельетонно посмеяться над теми явлениями общества, 
которые достойны осмеяния ради достижения высоких целей жизни.

Но я назвал писателей-фельетонистов. А где же артисты исполнители 
этого впечатляющего и нужного жанра? На виду их нет. Видимо, арти-
сты стали говорить не то, что думают, а то, что им выгодно. Учитывая 
изменившуюся ситуацию в стране, артистов можно понять.

Нельзя понять другое. Зачем иному солидному артисту хочется вы-
глядеть ярым фельетонистом, читая пустяшный монолог? Приведу все-
го один пример такого рода. Евгений Петросян, подложив под рубашку 

1   Русская советская эстрада. Очерки истории. 1917–1929. С. 65.
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женский бюст, от имени мужика, пострадавшего от услуг клиники пла-
стической хирургии, рассказывает, сколько недоразумений и щекотли-
вых ситуаций возникло у него от наличия женской груди. Ну, можете 
себе представить, как порезвились прекрасные авторы Н. Коростелё-
ва и Ю. Хвостов в монологе «Бабатавр». Смеха – полный лифчик! Ясно, 
что эту придуманную ситуацию можно крутить до бесконечности. 
Но можно и оборвать в любом месте. Финала нет и не может быть там, 
где нет сюжета. Ну да ладно! Ухохотали зрителя и почему бы этим не 
довольствоваться? 

Нет! Закончив ухохатывать, Евгений Ваганович (вообще-то на дан-
ный момент единственный высочайший мастер исполнения настоящих 
сатирических номеров) вдруг не к месту с пафосом стал говорить, как 
российским женщинам тяжело носить бюст, а вместе с ним и все дру-
гие нагрузки в быту и на работе. А потом еще и добавил гнева в адрес 
мужчин, которые этого не понимают…

Говорю о разном, а в сущности проблема одна и та же: в разговор-
ном жанре эстрады махровым цветом распустилась подмена ценно-
стей, подмена истины и элементарных, но важных понятий. Не уди-
вительно! Борьба с контрафактной продукцией объявлена как задача 
государственного масштаба. А эстрада – часть общества. Тут тоже не 
обходится без контрафакта. 

Перефразируя расхожий афоризм, скажем так: фельетоны, как день-
ги – если есть, так есть, если нет, то будут. По крайней мере, стоит на 
это надеяться.

Близко к фельетону стоит эстрадный монолог в некоторых его фор-
мах. Артистов, исполняющих монологи, сейчас не счесть! И писатель 
Аркадий Михайлович Арканов в определенной степени прав, сказав, 
что на эстраде сейчас царит моноложество. Его ирония понятна: доло-
жить зрителям текст с подобием кавказского акцента, шепелявя или 
выпучив глаза, почему-то некоторыми исполнителями считается ак-
терским мастерством по созданию сценического образа.

Да, наиболее распространены в последние два десятилетия моно-
логи в образе. Большая их часть поднимает проблемы, связанные с се-
мьей, с негативными взаимоотношениями людей, с комическими си-
туациями на работе, на улице, на отдыхе. Строится такой монолог или 
по принципу шампура, о чем уже упоминалось выше, или на осно-
ве легкого сюжета. Наиболее смешные номера сохраняются в репер-
туаре артистов по многу лет. В частности, у Петросяна это моноло-
ги «Непередаваемые ощущения» (автор А. Новиченко), «Алло, ЦУП?» 
(автор Ю. Хвостов), серия монологов Л. Натапова, а у В. Винокура это 
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«Тёщенька» (автор первой серии Г. Бугаев, второй – Ю. Софин), «Всту-
пило» (А. Цапик), «Заика» (Л. Французов), у К. Новиковой – «Мамина 
школа» (Н. Коростелёва), «Внучка» (О. Кондратенко). У Е. Степаненко 
это «Женщина за рулем» (Н. Коростелёва), у Е. Шифрина – «Кроссворд» 
(В. Коклюшкин), у С. Рожковой – «Последняя брачная ночь» (А. Рас). 
И у всех других не менее уважаемых артистов такие номера были, есть 
всегда, и в полном достатке. При всей непритязательности тематики 
этих монологов, рассчитанных повеселить публику, они вызывают по-
стоянный многолетний интерес, потому что зрители в героях нередко 
узнают себя и своих знакомых. 

Ну и еще в них не нарушен основной закон эстрады, сформулиро-
ванный ведущим искусствоведом Ю. Дмитриевым, – основой эстрад-
ного искусства всегда является номер, то есть отдельное, законченное, 
уравновешенное во всех частях произведение.

Этот закон особенно важен для тех монологов, которые поднимают 
какие-либо социально значимые темы. Радует то, что подобные про-
изведения никогда с эстрады не исчезали. Их писали разные авторы, 
их исполняли все ведущие артисты разговорного жанра.

У Альберта Левина в  монологе «Родина-мать» герой, обращаясь 
к стране, говорит: «Мама! Мамуля! Почему так стремительно растет 
квартирная плата? Я уже плачу за квартиру, как за Дворец Съездов! 
А “дворец” у меня с собачью конуру… Маманя, а как быть старикам? 
Они уже не знают, на что раньше тратить свою пенсию: на черный хлеб 
или сразу на белые тапочки?!»

Предъявляя претензии к Родине-матери, герой в конце честно при-
знается: «Мама Родина, конечно, не ты одна виновата. Мы тоже хоро-
ши. Так воздай каждому по заслугам: отшлепай нерадивых, накажи 
проходимцев, помоги работящим… Ведь ты – наша Мать… А матерей 
не выбирают…»

Четкий авторский прием в этом монологе, большое количество ре-
приз, иронический характер исполнения приносили Евгению Петро-
сяну устойчивый успех. Тема монолога чрезвычайно актуальна и в на-
стоящее время. Если бы автор не уехал жить в США, то мог бы появиться 
и второй, и третий монолог с таким приемом.

А мог бы и кто-то другой из авторов воспользоваться этим драма-
тургическим приемом. Но таких пока не нашлось.

Заимствование приема одного автора у другого в творческой коман-
де Петросяна (и не только у него) не считается плагиатом. Доказатель-
ством может служить серия монологов «Не понимаю», написанных 
разными авторами в конце двадцатого века. А уже в двадцать первом 



43
Л. Французов. Монолог о друзьях-товарищах. Некоторые 
мысли об эстрадном разговорном жанре сегодня

веке у того же Евгения Вагановича был переписан новыми авторами 
ряд моих прошлых сочинений, в частности «Твари», «Мало поём». Есть 
тут нарушение авторских прав или нет, не знаю. Я спокоен, потому что 
всегда помню слова Петросяна, обращенные ко мне: « Радуйся, что во-
руют у тебя, а не ты у них…» 

Заимствование приема не гарантирует профессионального написа-
ния. Уж сколько монологов было построено на приеме письма к кому-
либо. А настоящий успех получил только монолог российской чесаль-
щицы-мотальщицы «Письмо к американскому президенту» (авторы 
Л. Измайлов, М. Задорнов, а исполнительница – блестящая артистка 
Елена Степаненко.) Но вот более позднее «Письмо из армии» (автор 
Д. Титов), как ни старалась вытянуть его своим крепким актерским ма-
стерством Светлана Рожкова, при всей очень злободневной теме полу-
чилось уж очень простеньким, эклектичным.

Отсюда и шутки такого полета: «Сын худющий: килограмм сто двад-
цать осталось», «Заведите, мама, кота, назовите Прапор, вернусь из ар-
мии – убью»… (это вообще затертый до дыр анекдот). Видимо, артистка 
решила ограничиться юмором походя, и армейская тема – всего лишь 
повод, а автору для серьезной разработки темы не хватило то ли опы-
та, то ли смелости.

Зато писатель-сатирик Александр Володарский эти качества про-
явил в полной мере в монологе тоже про армейскую жизнь «Равняйсь! 
Продано!»

Он убедительно, бескомпромиссно рассказал, как коммерция втор-
глась в российскую армию, оттеснив на второй план основные задачи 
военнослужащих. В данном случае очень удачно нашел и сыграл образ 
народный артист России Владимир Винокур. При всей его тяге к шу-
товству и балагурству весь свой актерский талант он всегда особен-
но щедро отдает исполнению именно сатирических монологов, таких 
как «Собрание в домоуправлении» (автор А. Цапик), «Пост ГАИ» (автор 
Ю. Софин), «Жуть с ружьем», «Выпивши были», «Ищу работу» (автор 
Л. Французов). Частое упоминание мною своих же произведений про-
диктовано тем, что в последнее время мне посчастливилось писать для 
многих артистов эстрады. 

Когда-то эстрадное искусство оценивали по фразе «Утром в газете, 
вечером в куплете». Так вот, по мгновенной юмористической оценке 
событий в стране и за рубежом первой и особняком стоит Клара Но-
викова.

Пользуясь созданными ею образами легендарной тети Сони, а впо-
следствии и еще одним персонажем Уборщицей, которая в курсе всего, 
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что происходит в мире и в сценическом закулисье, Новикова иногда 
с помощью авторов, а чаще благодаря своему таланту импровизатора, 
дает убийственно точные сатирические оценки. Зрители такую акту-
альность принимают просто с восторгом!

«Меня спрашивают, почему Путин в который раз дал миллиарды 
АВТОВАЗУ, если машины и так не раскупаются? Я думаю, он работ-
никам завода говорит, дам денег, сколько хотите, только не делайте 
больше машин!»

«Мы не удивляемся, что в США чернокожий президент. Наш Дми-
трий Анатольевич Медведев тоже чернеет прямо на глазах у всех, но 
от горя: то ГЭС рухнула, то ночной клуб сгорел, то самолеты упали, то 
теплоход затонул…»

«Я послала в правительство предложение. Чтобы сблизить Россию 
с другими странами, надо снизить цены на авиабилеты. Тогда наши 
народы станут на несколько сот долларов ближе друг к другу…»

«Сейчас идешь по российскому городу, на каждом шагу вывески 
“Кофе Хаус”, “Пицца Хаус”, “Пиво Хаус” – сплошной хаОс в стране!»

Цитировать Клару Новикову можно бесконечно, потому что на каж-
дом своем выступлении она считает необходимым прокомментиро-
вать что-то из сегодняшнего дня. Что особенно ценно, злободневный 
комментарий не обязательно в данный момент прозвучит из уст тети 
Сони. Клара Борисовна умеет органично его вплести в канву одного 
из своих монологов. А различных монологов, написанных ветерана-
ми и новичками, у Клары Новиковой не на одну сольную программу. 
Оттого и не снижается популярность этой всегда красивой, мудрой, 
в меру озорной актрисы.

Михаил Жванецкий в газетном интервью Владимиру Альбинину ска-
зал: «Публику сейчас на эстраде прежде всего интересует личность… 
Меня как-то спросили: чем вы так берете публику? Позицией, я так 
думаю…»1

Сказано это было двадцать лет назад, но такое взаимоотношение ар-
тиста и публики как прописная истина, как закон, было и до, и после 
того момента, и останется для будущего.

Есть у артиста понятная, оригинальная, близкая многим зрителям 
позиция, есть тогда интерес к нему лично, к его творчеству.

Ефим Шифрин полюбился зрителям за то, что доверяет им угадать 
подтекст исполняемого монолога или песни. А завоевал особую попу-
лярность исполнением монологов героя-недотепы, который по любому 

1   Крестьянская Россия. 1991. 07.09.
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пустяку звонит: «Алё, Люсь» и спрашивает, как ему быть в том или 
ином случае. 

Этот герой по сути родной брат студента кулинарного техникума, 
чей образ ярко сыграл народный артист России Геннадий Хазанов. 
Крошечные темы и в том, и в другом случае, шутки порой уж очень со-
мнительного вкуса, простенькая драматургия. Казалось бы, ну что это 
за позиция, смеяться над такими людьми? А зритель одобрил каждый 
из этих монологов бурной реакцией. Почему? Да потому что просма-
тривалась сатирическая позиция Хазанова и Шифрина по отношению 
к лицам мужского пола по характеру мало похожим на мужчин. В те 
годы становилась все более заметной с виду малозначащая, а на самом 
деле чрезвычайно опасная для общества тенденция сильного пола про-
являть слабости, а слабого пола показывать мужскую силу. Параллель-
но с этими сериями монологов и Г. Хазанов, и Е. Шифрин исполнили 
с эстрады немало номеров с остросоциальными темами. Их авторами 
у Хазанова были Е. Смолин, М. Городинский, у Шифрина – В. Коклюш-
кин, Е. Шестаков. Зритель не ошибся, проявив когда-то интерес к вы-
ступлениям этих артистов и записав их в звезды эстрады.

Уже не первый год Г. Хазанов показывает программу «Я вспоминаю… 
Неконцерт с антрактом». Ну да, при его большом таланте и неугасаю-
щем великолепном чувстве юмора такая форма общения со зрителя-
ми – это, я считаю, не столько работа, сколько прогулка по сцене.

Свои более серьезные актерские амбиции Хазанов вполне удовлет-
воряет, играя антрепризные театральные спектакли с ведущими ар-
тистами театров.

Вот и Ефим Шифрин увлекся театром. Играет в разных спектаклях, 
и, надо сказать, строгая театральная публика приняла эстрадника, и не 
без основания успех ему в этом виде искусства сопутствует.

И все же он не забывает иногда гастролировать со своим концертом 
по стране, а раз в год в свой день рождения Шифрин для своих эстрад-
ных поклонников устраивает красочное шоу.

Хотелось бы сказать и об очень удачных театральных работах паро-
дистки, клоунессы Елены Воробей. А Клара Новикова блестяще играет 
в спектакле «Поздняя любовь», где у нее партнеры знаменитые арти-
сты театра и кино Л. Каневский и Д. Спиваковский. На сцене Театра на 
Таганке в нескольких антрепризных спектаклях как актер и как по-
становщик участвует Владимир Жуков, когда-то работавший в театре 
В. Винокура, потом закончивший вахтанговское театральное училище. 

И не только эти артисты пробуют себя в театральном искусстве. 
 Хорошо это или плохо – вряд ли можно сказать однозначно. Может 
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быть, это распространенное явление нужно исследовать отдельно, тща-
тельно и по возможности объективно.

Процессы взаимопроникновения артистов из одного вида искусства 
в другое или попытки их совмещения происходят постоянно.

Ушел из театра на эстраду Святослав Ещенко. Он успешно работал 
вначале в труппе Воронежского драмтеатра, потом в Театре миниатюр 
Евгения Петросяна, а затем, став лауреатом конкурса «Кубок юмора», 
пошел, пошел в эстрадную гору и достиг многого, став популярным ис-
полнителем монологов в образах. Ещенко удачно применяет на эстра-
де театральные приемы: и специальный грим, и парики с костюмами, 
и партнеров.

Любит театрализовывать свои выступления и более молодой, иро-
ничный артист Олег Акулич. Каждый монолог у него с точной драма-
тургией, с умными репризами. Продуманы мизансцены, реквизит, му-
зыкальное сопровождение, одежда на каждый номер. 

Из цирка ворвался на эстраду бывший акробат Игорь Маменко. Он 
мгновенно завоевал любовь публики. Обаятельный, колоритный по 
фактуре, умеющий подавать репризы легко, без нажима, он исполня-
ет монологи в какой-то степени однообразные, от лица человека слег-
ка заторможенного в реакции, доверчивого, добродушного. Ну и как 
такой милый образ мог не понравиться широкому кругу зрителей? Да 
он просто очень необходим в настоящее время, когда вокруг столько 
притворства.

Маменко очень быстро стал популярен. Этому способствовало посто-
янное и удачное обновление репертуара. Один за другим у него появля-
лись монологи «Раздел имущества», «Слесарь-стриптизер», «Все вклю-
чено», «Папа, мама, я – спортивная семья». Получился сольный концерт 
с уморительно смешными текстами, четким актерским образом и… 
полными залами поклонников артиста И. Маменко. Он идет строго по 
выбранному для себя пути, не отвлекаясь на тусовочную суету.

Метания в искусстве весьма опасны для карьеры. Николай Лукин-
ский был награжден любовью зрителей за серию монологов довер-
чивого, добродушного чернокожего парня «из Зимбабы» (автор А. Рас 
при участии Л. Французова). Отдельные словечки и фразы этого героя 
ушли в народ. Это, как говорят, дорогого стоит… И вдруг артист пол-
ностью отказался от этого образа, хотя с каждым последующим годом 
тема жизни иностранцев в России становилась все острее и актуальнее. 
Вот бы ему с авторами разгуляться во всю сатирическую мощь. Ан нет!  
Получилось, что Лукинский негру сказал его же словами: «С Новым  
Годом! Пошел на фиг!»
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Николай Лукинский, видимо, посчитал, что из-за тиражирования 
монологов чернокожего героя его посчитают однообразным. Стал экс-
периментировать. Но последующие разнотипные монологи мало по-
ложили дохода в копилку славы Николая. Поэтому в последнее время 
Лукинский стал интересен некоторым администраторам не как ар-
тист, а как победитель боксерского телешоу. Не случайно же раньше 
его объявляли «заслуженный негр России», а сейчас: «Король ринга». 
Впрочем, востребованность Лукинского по-прежнему большая, он, как 
и Маменко, тоже играет сольную программу, но имеет преимущество, 
поскольку она более разнообразная: тут и рассказы, и пародии, и ку-
плеты, и разговор со зрителями по душам. К тому же, окончив режис-
серский факультет ГИТИСа, Николай обогащает тексты своих номеров 
всяческими придумками. А это, конечно же, творческий плюс. 

Сергей Дроботенко, стремительно ворвавшийся на эстраду, став ла-
уреатом конкурса «Кубок юмора», выступает много, имеет свою зри-
тельскую аудиторию, а от нее и весомую долю известности и успеха. 
Умеет написать для себя интересные монологи и шуточные песенки. 
Но как пришел из Клуба веселых и находчивых города Омска, так все 
годы, что бы он ни исполнял, не может уйти от середины между про-
фессиональным артистизмом и клубным кавээновским уровнем. Впро-
чем, молодежь Клуба веселых и находчивых никогда не позволяет себе 
переходить в юморе грань дозволенного (при том, что это – художе-
ственная самодеятельность). А Сергей Дроботенко (имеющий статус 
профессионального артиста) на всю Россию и заграницу без зазрения 
совести рассуждает о происхождении названия рек Вобля и Убля. Что 
это? Наверное, это просто дань моде, агрессивно навязываемой моло-
дежью объединения «Комеди клаб»: выдача матерщины за юмор. 

Увы, не только на эстраде, но и в театрах и в кино тоже со смаком 
нередко юморят в таком же стиле. Я бы таким острякам присваивал 
звание «Заслуженный работник низкой культуры». Но что касается 
Сергея Дроботенко, образованного, умеющего быть в юморе тонким 
и по-хорошему изобретательным, талантливого и как конферансье, 
и как партнер в сценках, и как куплетист, становится обидно, когда его 
вдруг охватывает страх показаться недостаточно остроумным.

Может быть, ему мешает его творческая амбиция драматурга, когда 
все авторы кажутся слабее его. Поэтому своего главного автора он так 
и не имеет. Может, нет режиссера, который подсказал бы Сергею какой-
то новый, интересный для артиста путь. Тем не менее есть ощущение, 
что этот артист при желании может легко подняться на новую высоту 
творчества. Похоже, и сам Дроботенко хочет показать, что не очень-то 
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удовлетворен сегодняшним вниманием к нему. Вот он и соглашается 
стать судьей шоу-танцев. Хотя балетной школы не заканчивал. В лю-
бом качестве засветиться на телеэкране – это сейчас у артистов, как 
вирусная инфекция.

Телевидение хищно эксплуатирует известность артистов в своих це-
лях, привлекая эстрадников в различного рода шоу. Артисты, конеч-
но же, соглашаются участвовать в программах, не имеющих никакого 
отношения к их роду искусства, из соображений рекламы своего лица, 
а также стараясь доказать, что талантливый человек талантлив во всем: 
я, мол, не только мастер монологов, но умею боксировать, на необита-
емом острове выжить, преодолевать физически тяжелые преграды. 
В реальности же зрители частенько убеждаются, что артист прыгает 
в бассейне с кочки на кочку гораздо лучше, чем на эстраде с шутки на 
шутку. И на объявленный концерт данного артиста приходят не послу-
шать его, а пощупать бицепсы и трицепсы. В настоящее время это еще 
один печальный парадокс эстрадного искусства.

Да, современное состояние общества артисту надо учитывать. Но при 
этом не терять своего лица, которое многие обстоятельства пытаются 
размазать. Как уберечь свой творческий образ? Для этого надо изучать 
опыт ведущих мастеров сегодняшней и прошлой эстрады.

Жаль, что разговорная эстрада потеряла в последние годы таких 
выдающихся артистов разговорного жанра, как Ян Арлазоров1 и Ми-
хаил Евдокимов2.

Ян Майорович Арлазоров как был колоритной личностью в жизни 
и неподражаемой индивидуальностью в искусстве, так это сумел со-
хранить до своих последних дней. Любой написанный автором в тра-
диционном стиле монолог он умел легко сделать при исполнении на-
писанным вроде бы только для него.

У всех на слуху монолог кинодублера, монолог кассирши. Причем, 
мастерство Арлазорова было настолько высоким, что, играя роль про-
давщицы железнодорожных билетов он не прибегал к использованию 
даже деталей женского туалета, как это сейчас делают очень и очень 
многие артисты. Тем не менее образ был настолько убедителен, что 
фразы этой дамы («Госпади…ты сам-то понял, чё сказал?» и многие 
другие) до сих пор в устах народа. Арлазоров не поддавался никаким 

1   Арлазоров Ян Майорович (26.08.1947, Москва – 07.03.2009, Москва), артист 
эстрады, заслуженный артист РФ.

2   Евдокимов Михаил Сергеевич (06.12.1957, Новокузнецк – 07.08.2005, Ека-
теринбург), артист эстрады, заслуженный артист РФ.
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модным веяниям, тем не менее оставался современным для зрителей 
любого возраста. Зрители ценили его за богатство фантазии, при этом 
сохранявшей его прекрасную индивидуальность. Ясно, что звезда Яна 
Арлазорова никогда не погаснет.

Михаил Сергеевич Евдокимов тоже строго следил за сохранением 
созданного им образа знатока сельской жизни. В каждом его монологе 
при разности тем и сюжетов есть доля мощного смеха, доля трогатель-
ной до слез лирики, доля мудрых размышлений.

Обладая писательским даром, Евдокимов все же в большей степени 
доверял профессиональным авторам. Ему повезло. Пожалуй, самые 
лучшие произведения для него написали многоопытный талантливый 
Анатолий Трушкин и очень самобытный писатель Геннадий Бугаев.

Творческая многообещающая связь с новым автором Юрием Софи-
ным, к сожалению, прервалась трагической смертью Михаила Сер-
геевича.

И вновь нельзя не обратить внимания на то, что эстрада – это искус-
ство ярких индивидуальностей. Евдокимов был многосторонне ода-
ренным человеком. Пел ли он песни, снимался ли в кино, всюду сохра-
нял образ честного, ироничного, зачастую наивного, добродетельного 
сельского жителя. Он даже на телевидении смог удержать свою пози-
цию и вел шоу «С легким паром!» именно в своем стиле: как бы при-
нимая гостей в сельской бане. Михаилу Сергеевичу Евдокимову тоже 
удалось быть заметным на звездном небе эстрады. 

Не буду перечислять имена известных мастеров эстрады, ушедших 
за последние десятилетия. Просто их назвать – это неуважительно. 
А для пространного анализа их творчества, уверен, найдется место 
в другой, специально посвященной этим выдающимся мастерам эстра-
ды статье.

Вот только бы ту будущую статью прочитали молодые артисты. Не 
ради сдачи экзамена в учебном заведении, а ради огромной пользы для 
своей эстрадной карьеры. К великому сожалению, сейчас сплошь и ря-
дом встречаешься с безразличием к классикам прошлого. Два примера.

Одна артистка попросила меня написать для ее мужа юмористиче-
ский монолог-беседу под аккомпанемент гитары, считая, что это будет 
новое слово на эстраде. А когда я сказал ей, что в этом жанре блестя-
ще выступал Петр Лукич Муравский1, она наивно спросила, а кто это…

1   Муравский Петр Лукич (24.08<06.09>.1896, Одесса – 27.03.1981, Ленин-
град), конферансье, музыкальный фельетонист, заслуженный артист 
РСФСР. 
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Точно так же, когда я во время съемок шоу «Аншлага» зашел в гри-
мерку, где сидели молодые ленинградские артисты, и сказал, что умер 
Игорь Александрович Виноградский1, по их недоуменным лицам по-
нял: это имя им ничего не говорит. Поистине легендарный ленинград-
ский драматург Виноградский непостижимым образом оказался вне 
их поля внимания.

Стоит ли после этого удивляться, что изобретение «эстрадного ве-
лосипеда» стало обычным и массовым среди молодых артистов. А на 
таком велосипеде эстрадное искусство далеко не уедет. 

Завершаю разговор о монологе с чувством большой неудовлетворен-
ности. Во-первых, потому что не о всех проблемах этого жанра уда-
лось порассуждать. А во-вторых, не сказано об очень многих артистах 
известных и совсем неизвестных, но имеющих определенные успехи 
в исполнении монологов.

Надо бы похвалить Карена Аванесяна, у которого все больше и боль-
ше удач в разговоре про межнациональные отношения. Корректная 
позиция, многоплановый юмор – все это артист соблюдает в каждой 
своей новой работе. 

Елена Степаненко, мощная по творческой энергетике, посылаемой 
в зал, из года в год пополняет галерею юморо-сатирических образов. 
Многие монологи, написанные драматургами М. Задорновым, Г. Бу-
гаевым, Н. Коростелёвой, благодаря талантливому исполнению Еле-
ной Григорьевной Степаненко, стали золотым фондом разговорной 
эстрады.

Юрий Григорьев не одно десятилетие остается великолепным ис-
полнителем монологов со звукоподражанием. Уникальная техника 
звукоподражания и высокое мастерство актера обеспечивают Юрию 
Григорьеву огромный успех на любом концерте. 

Эстафету жанра Юрия Григорьева подхватил было Александр Селез-
нёв, стал даже дипломантом Всероссийского конкурса артистов эстра-
ды. Но, к сожалению, подвело здоровье, и Александр Селезнёв безвре-
менно ушел из жизни.

Геннадий Ветров – и клоун-эксцентрик, и интеллигентный собесед-
ник, и виртуозно владеющий многими музыкальными инструмента-
ми – всеми этими своими способностями старается разукрашивать ис-
полнение монологов. Этим он популярен у зрителей, это же главное, 
что определяет его сценическую индивидуальность. Творческий азарт, 

1   Виноградский Игорь Александрович (09.11.1934, Ленинград – 11.12.2008, 
Ленинград), поэт, сценарист, эстрадный драматург.
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присущий Ветрову, не иссякает, позволяет выдавать все новые и но-
вые номера. Но поспешность, с которой они обретают жизнь на сцене, 
плюс стремление самому и писать, и придумывать трюки, и привлекать 
в партнеры очень талантливую молодежь, да еще и быть постановщи-
ком всего этого – нередко засоряют номера небрежностями. И тем не 
менее зрители принимают Ветрова с восторгом. Они чувствуют талант 
щедрого на выдумки артиста.

Монологи от имени ребенка, прославившие Рину Зеленую1 как 
эстрадную артистку, много лет с большим успехом исполняла ее уче-
ница Нина Соломатина. Жаль, что после фактического развала Мос-
концерта, талантливая артистка оказалась невостребованной. В этом 
жанре, но по-своему, стала выступать красавица, по-актерски озор-
ная Карина Зверева. Ее героиня Ляля мгновенно пришлась по душе 
зрителям. 

Успех нарастал. Но актерские амбиции Карины Зверевой были шире 
монологов девочки. Однако ее творческие поиски нового эстрадного 
номера не дали желаемого результата. Зверева затерялась. И даже по-
явление на телевидении в серийной юмористической программе в об-
разе как бы секретарши при Геннадии Хазанове совсем не соответство-
вало способностям этой артистки. В данный момент Карина Зверева 
участвует в мюзикле. Пусть ей сопутствует успех, хотя жаль отпускать 
с эстрады артистку таких ярких разнообразных способностей.

Вообще-то в понятие «разговорные жанры» эстрады включаются 
не только фельетон и монолог. Сюда относятся куплет, сатирический 
дуэт, эстрадный рассказ, конферанс, пародия, художественное чтение 
(литературная эстрада). Какое разнообразие и богатство! Какой выбор 
для настоящего артиста, желающего показать миру, чем его награди-
ла природа, что увидели в нем педагоги и что он развил своим упор-
ным трудом. 

И вот тут-то стоит искренне посочувствовать идущим или уже при-
шедшим на эстраду. Выбор у артистов есть только теоретически. Но 
сделав его, они рискуют не найти работу. Потому что не столько по 
объективным, сколько по субъективным причинам целый ряд жанров 
исчез с концертных площадок.

Ведение концертов убило конферанс. Киллер известен: телевидение. 
Концерт теперь не украшают своим остроумием, виртуозностью сло-
ва уникальные по своему таланту конферансье Лев Шимелов, Сергей 

1   Зеленая Рина (Екатерина) Васильевна (07.11.1902, Ташкент – 01.04.1991, 
Москва), артистка эстрады. театра, кино, народная артиска РСФСР.
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Дитятев, Валерий Москалёв, Олег Марусев, Юрий Хижняк, Виталий 
Левицкий, Владимир Заворотний, Евгений Заболотнов, Арнольд Гум-
ницкий, а объявляют номера эффектные телевизионные ведущие Свет-
лана Моргунова, Яна Чурикова, Оксана Федорова или совсем уж «за-
бронзовевший» Юрий Николаев и др. К ведению концертов, которые 
снимает любой телеканал, не подпускают не только наших старейших 
и, дай им Бог здоровья, живущих ныне конферансье, но и таких, как 
Андрей Салей, Максим Розенберг, лауреатов эстрадного конкурса име-
ни Б. Брунова. Молодых, по-современному мыслящих. Почему? Никто 
из организаторов концертов на этот вопрос убедительного, а уж тем бо-
лее честного ответа не даст. Даже многоопытная Регина Дубовицкая, 
самый что ни на есть свой для телевидения человек, не приглашается 
для ведения концертных программ и конкурсов, соответствующих ее 
профессиональному статусу.

И тут возникает тот же самый вопрос: почему? Да потому что она 
хоть не конферансье, но при ведении концертов программы «Аншлаг 
и К°» соблюдает законы конферанса. А это, по мнению некоторых те-
леначальников, устаревшая форма. Теленачальство подменило жанр 
конферанса стёбом. То есть опять же невольно осуждается професси-
ональный подход к искусству и поощряется застольное балагурство. 
На данный момент в таком словесном недержании лидерство держат 
очень даже не глупые и остроумные Иван Ургант, Ксения Собчак, Ольга 
Шелест, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Анастасия Заворотнюк, 
Павел Воля, Сергей Светлаков. Да много их! Названные артисты про-
сто заметны, потому что их показывают по телевидению.

Но придите в любую российскую семью на праздничное застолье, 
и вы услышите такие остроты да в течение нескольких часов, от ко-
торых присутствующие гости просто умирают со смеху! Даже пер-
вый Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев владеет мастерством 
юмористической импровизации: «Вот говорят, – сказал он, – что Гор-
бачева и Ельцина надо повесить на одной березе. Ладно, вешайте, но 
тогда уж хотя бы на разных ветках…» 

А разве кто-то мог сравниться с уникальной формой юмора выдаю-
щегося государственного деятеля Виктора Степановича Черномырди-
на?! Однако никто их не причисляет к профессиональным юмористам. 
А другие на это претендуют, и телевидение их поощряет, раскручивает. 

Об этом очень точно высказался Максим Галкин: «Не нужно быть та-
лантливым артистом, талантливым автором. Просто выходишь и сте-
баешься. Нельзя путать чувство юмора и остроумие с талантом в опре-
деленном жанре. Это разные вещи. Не надо пародировать – можно 
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кривляться. Не надо шутить – можно оскорблять. Или быть просто 
уродом. Рожу сделал – уже смешно»1.

К этим словам можно было бы ничего и не прибавлять. Но слишком 
сильно огорчение оттого, что артисты стали путать сценическую рас-
кованность и бытовую развязность, какие шутки уместны в публичном 
месте, а какие в узкой компании и то не во всякой. Такая путаница не-
пременно приводит к дискредитации эстрады как искусства и опуска-
ет самого артиста как личность. 

Само собой разумеется – раз игнорируется, не популяризируется 
одиночный конферанс, то никто из артистов не рискнет создать пар-
ный. Его и нет. А вот сатирические дуэты в разговорном жанре пока 
еще есть.

Успешно выступают в  этом жанре Валентина Коркина и  Виктор 
Остроухов, Сергей Чванов и Игорь Касилов («Новые русские бабки»), 
Наталья Емельянова и Александр Лондаренко, Равиля Гайфулина и Ра-
иля Димаева («Фатима и Миниса»), Максим Аксёнов и Григорий Малы-
гин, и др.

Время от времени дуэтные сценки играют или играли В. Винокур 
и И. Маменко, Е. Петросян и Е. Степаненко, Г. Ветров и К. Зверева, Е. Во-
робей и Ю. Гальцев, С. Рожкова и Ю. Евдокунин, братья А. и В. Понома-
ренко. 

У каждого из этих дуэтов есть заметные удачи и просчеты как в вы-
боре литературного материала, так и в его актерском воплощении.

Непростой творческий путь достался дуэту Валентина Коркина 
и Виктор Остроухов. Выпускники ГУЦЭИ (Государственного учили-
ща циркового и эстрадного искусства), питомцы замечательного ре-
жиссера В. Точилина2, поначалу ощущали острую нехватку сценок. 
 Потом – отсутствие самой сцены. Сейчас у них острая нехватка и того, 
и другого. Но к чести ярких, талантливых артистов, которых Роскон-
церт попытался однажды уволить как непрофессиональных, они пре-
одолели все несправедливости судьбы и трудности формирования 
репертуара. Сегодня это популярные артисты, востребованные на раз-
ных концертных и телевизионных проектах, интересные для различ-
ных авторов.

Премьеры сценок «Гороскоп» (автор Л. Натапов), «Фотоателье» 
(В. Проценко), «Автосалон» и  многих других оказались удачными 

1   Телепрограмма. 2011. № 3.
2   Точилин Владимир Иванович (13.07.1934, Москва – 10.10.1988, Москва), 

режиссер, артист, педагог.



54 Эстрада сегодня

и исполняются В. Коркиной и В. Остроуховым не первый год наравне 
с новыми юмористическими зарисовками. Потенциал у этих артистов 
большой, и они еще долго будут дарить хорошее настроение миллио-
нам людей.

Тема сценки «Ну, возьмите меня!» в исполнении Е. Воробей и Ю. Галь-
цева настолько понравилась зрителям своей актуальностью и узнава-
емостью образов, что артисты сделали уже целый сериал. А рефрен 
«Возьмите меня» и «Обалдеть можно!» стали визитными карточками 
Воробей и Гальцева.

Не обошлись одной серией и  братья А. и  В. Пономаренко, пока-
зав сценку «В электричке». Образы Деда Жени и Парня в наушниках 
у артистов получились очень обаятельными и были сыграны так по-
современному, что грех было бы не воспользоваться этими персона-
жами еще хотя бы раз, предложив им другую ситуацию. Сделав это, 
артисты не просчитались: публика приняла новый номер с большой 
радостью. Так же интересна оказалась их серия «Репортаж о футболе», 
где один из братьев ведет словесный комментарий матча, а второй изо-
бражает переводчика для глухонемых.

Ставшие известными как пародисты, братья в последующие годы, 
играя сценки, использовали в них и пародию. Совмещение жанров 
часто увеличивает успех. Так произошло и в данном случае. Сценка 
«Кругосветное путешествие» – по сути невероятно смешная пародия 
на отважного российского путешественника и исследователя Федора 
Конюхова с множеством актерских находок – уже много лет в репер-
туаре артистов.

Успешно работает пара, именующая себя как «Новые русские бабки».
Артисты С. Чванов и И. Касилов в творческом содружестве давно. За-

метными стали после победы на конкурсе «Кубок юмора» в 1999 году. 
Выступали как пародисты от своего лица, но со своей нестандартной 
коллекцией образов, чем и привлекли внимание жюри и зрителей. В по-
исках новых красок артисты пришли к созданию персонажей Матрёны 
и Цветочка. Успех этой пары был такой, что десятки артистов не удер-
жались от соблазна украсть эти образы. Эстрада превратилась в Дом 
престарелых близнецов. Чванов и Касилов по праву возмутились, ввя-
зались в судебные дела против «двойников». Но процесс клонирования 
Матрёны и Цветочка остановить так и не удалось. Первоначальные же 
«Новые русские бабки» до сих пор активно «живут» на эстраде. Стра-
на их любит.

Артисты-вентрологи (чревовещатели), с одной стороны, вроде бы от-
носятся к оригинальному жанру. Но в полной мере их можно отнести 
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и к разговорному. Почему? В прошлом веке выступала целая династия 
вентрологов Донских, начиная с Г.М. Донского, его дочери Марии Гри-
горьевны, а затем его внучки Евгении и еще одной – правнучки Ма-
рии. Но если все они вели диалоги только с куклой, то позже В. Пере-
водчиков, Р. Виноградова и другие вентрологи начали развивать этот 
жанр, привлекая к диалогу зрителей. И это уже получалась сценка на 
троих, четверых. Из новых последователей этого жанра такое испол-
нение сейчас демонстрирует Ольга Лифенцева. Она обаятельна на сце-
не и мастерски владеет чревовещанием. К сожалению, кроме нее, вы-
ступающей в этом жанре в пока еще редко, но существующих сборных 
концертах и в телепрограммах, других мастеров чревовещания мы не 
видим, хотя они, наверное, есть.

В начале XIX века великий русский рассказчик И.Ф. Горбунов однаж-
ды сказал: «Ныне – кто играет на гитаре “чижика”, уже артистом име-
нуется и концерты даёт…»

Сейчас, два века спустя, чтобы тебя считали артистом, и «чижика» 
не надо уметь играть – его за тебя сыграет фонограмма. И чтобы тебя 
певицей считали, не важно есть голос или нет, главное, чтобы была 
стройная фигура и красивый купальник. А уж чтобы именоваться та-
лантливым композитором, достаточно быть начальником музыкаль-
ного вещания радио или телевидения. Или ходить в друзьях такого на-
чальника. Тогда сочинителю песни с рефреном «Давай, Россия, давай, 
давай! Давай красиво, давай, давай!» никто не посмеет задать вопрос: 
«Господа сочинители, почему Россия должна давать, да еще и красиво? 
Она что – проститутка?!» На это господа сочинители бурно возмутят-
ся: мол, так может подумать только человек с извращенным сознани-
ем; это, мол, песня не эротическая, а про спорт. Извините, но в спорте 
Россия и так дает и дает другим странам выигрывать. Куда уж больше 
давать?! Некрасиво это… по отношению к болельщикам! Да и не па-
триотично!

Фразы слов песен – одинаковые, как из-под поэтического штампа, 
смешное подражание друг другу в манере поведения на сцене, заим-
ствование фрагментов мелодий – в наше время все это стало распро-
страненным и главное не наказуемым.

– Почему Алла Пугачева этому композитору все время кричит: 
« Моцарт! Моцарт!»?

– Да это она в его песнях узнает куски Моцарта.
Все вышеописанные явления в эстрадном искусстве уж очень похожи 

на чистую пародию. Поэтому профессиональные пародисты зачастую 
разводят руками: слова и музыка песен – оригинальные, написаны 
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всерьез, а с какой точки зрения ни посмотри – выглядят они как очень 
смешная пародия.

Хотя, по правде говоря, смешного в этом мало. Обладающий голосом 
в четыре октавы, умеющий безошибочно отличить настоящую песню 
от подделки певец Сергей Пенкин сказал однажды, что от таких «хи-
тов» можно заработать рак ушей. «Вышестоящие» авторы поняли, в чей 
огород этот камешек, и Пенкин стал для телевидения «не формат».

Но проблема-то есть! И всех, кто о ней говорит, не проигнорируешь. 
Безумное количество цитат из подобных как бы песен приводят в сво-
их выступлениях и писатель М. Задорнов, и артист Е. Петросян. В. Ви-
нокур с артистами своего Театра пародий исполняют два больших но-
мера, построенных целиком на странных цитатах современных песен: 
(«Песни о главном», «Урок», автор Л. Французов). А Максим Галкин, на-
верное, не меньше целого отделения своего сольного концерта посвя-
щает цитированию песенных глупостей, добавляя к ним пародийные 
комментарии и пластические иллюстрации. 

Легкомысленное отношение к своему творчеству делает сочините-
лей разного рода очень уязвимыми для пародистов. А поскольку таких 
«творцов» стало много, то и в жанре пародии выступает несметное ко-
личество артистов. Если в прошлом веке на эстраде с большим успехом 
шла программа «Парад пародистов», то сейчас можно запускать «Яр-
марку пародий». Оно и понятно. Этот жанр практически беспроигрыш-
ный для артиста. Успех непременно будет, где бы тот ни выступал: на 
сцене Кремлевского дворца или на корпоративной вечеринке в кафе. 
Зрители любят пародистов, потому что «чего-чего, а посмеяться над 
другими – это мы завсегда готовы». Да и к тому же каждый из зрителей 
считает себя капельку пародистом, потому что время от времени любит 
показать другим, как пьяный дядя Леша не может попасть ключом в за-
мочную скважину или как тетя Аня клюет носом, смотря телесериалы. 

Пародия – это своеобразная санитария для организма искусства 
и общества вообще. Настоящий пародист является как бы диагностом 
для творческого работника или другого публичного лица. Диагноз 
установлен, а уж лицо пусть решает избавляться от недуга или счи-
тать его своим имиджем.

Похоже, что лидерами эстрадной пародии, отдающими ей большую 
часть своего творчества, на данный момент являются артисты В. Ви-
нокур, М. Галкин, А. Песков, Е. Воробей.

Все они очень и очень разные. В трехтомнике «Русская советская 
эстрада» написано: «Сейчас Владимир Винокур один из самых по-
пулярных молодых артистов жанра пародии». Это было написано 
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в конце 70-х годов прошлого века. Спустя несколько десятков лет, то 
есть ныне, Винокур значительно умножил свою популярность. Твор-
ческую же молодость он убедительно доказывает своими выступле-
ниями. Созданный им Государственный театр пародии собирает зри-
тельские аншлаги в залах России и за рубежом в любое время года, 
а не только в разгар концертного сезона. Труппа из артистов-разго-
ворников и артистов балета, декорации, реквизит, грим, парики, ко-
стюмы, специально написанная музыка – в винокуровском театре 
есть все для того, чтобы зрители после представления ощущали, что 
они побывали в театре.

Программа каждого концерта театра В. Винокура обширна и разно-
образна. В ней есть монологи, шуточные театрализованные песенки 
и хореографические номера. Но абсолютно бóльшую часть, естествен-
но, занимают музыкальные пародии. Стоит подчеркнуть: пародии 
только музыкальные. Их в разное время писали, в частности, талант-
ливые авторы А. Арканов, Л. Забелышенский, В. Дабужский, А. Вулых, 
Л. Рубальская. Сейчас в репертуаре театра более пятидесяти пародий 
на известных эстрадных певцов (автор Л. Французов).

Что заслуживает особого одобрения – Винокур в течение года по-
стоянно обновляет репертуар, при этом сохраняя наиболее удачные 
номера порой в течение 15–20 лет.

Кто-то усмехнется: эстрадные шутки стареют прямо на глазах; как 
можно вытаскивать на сцену номера, которым два десятка лет?! Ока-
зывается, можно, если тема по-прежнему злободневна, если монолог 
написан хорошим литературным языком, интересно поставлен и ма-
стерски исполнен.

Важно и то, что Винокур старается каждого молодого артиста театра 
представить в самом выгодном ракурсе. Как когда-то Владимир Ната-
нович отпустил в сольное плавание своих питомцев Любовь Богачё-
ву и Владимира Жукова, дав их программе многоговорящее название 
«Дети Винокура», так и другие артисты, поработавшие у мастера, впол-
не готовы к работе вне театра.

Целую галерею ярких образов создали артисты театра Маша Нови-
кова, Александр Дианов, Андрей Балашов, Герман Леви, Ирида Хуса-
инова. Надо видеть, как в каждом отдельном случае худрук Винокур, 
режиссер Любовь Гречишникова, музыкальный руководитель Алек-
сандр Чермянин добиваются предельно точного во всех внешних де-
талях и вокальных нюансах соответствия реального лица и его образа 
в пародии. При этом сохраняется главное: сатирическая мысль пародии 
никогда не бывает оскорбительной для пародируемого.
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– Володя, на твои пародии обижаться невозможно, потому что они 
добрые и верные, – сказала на концерте в честь своего 80-летия Люд-
мила Георгиевна Зыкина, выйдя на сцену после исполнения Виноку-
ром пародии на великую певицу.

Те же самые слова говорили Н. Басков, Н. Бабкина, А. Буйнов, Л. Вай-
куле, А. Маршал, С. Михайлов, А. Цой, Л. Лещенко и другие популярные 
певцы со сцены Кремлевского концертного зала, где театр Винокура 
устроил в апреле 2011 года необычное шоу: после каждого певца по-
казывалась пародия на него. И каждый певец на глазах у публики бук-
вально в деталях оценивал качество пародии на себя…

Государственный театр пародий находится в постоянном поиске но-
вых форм концертных номеров этого жанра. И ему сопутствует заслу-
женный успех. Работу театра В. Винокура по высокому уровню можно 
было бы сравнить только с театром Е. Петросяна «Кривое зеркало». Но 
у Винокура театр эстрадный, а у Петросяна телевизионный. А это – 
большая разница. Сняв на зрителях за один раз номера для четырех 
программ, Евгений Ваганович имеет возможность смонтировать их 
в любом порядке, при необходимости вырезать неудачные куски, под-
ложить смех, где по каким-то причинам зрители не среагировали на 
шутку. Да и петросяновские телезрители все в равном положении: вот – 
экран телевизора, вот артисты на экране. А на представлениях театра 
Винокура одни зрители сидят на первом ряду, вторые на тридцатом, 
третьи на балконе. Но каждый должен чувствовать, что артисты ря-
дом с ним. 

В прошлом веке и  Е. Петросян руководил Московским театром 
эстрадных миниатюр. Как сейчас у Винокура, так и у Евгения Вагано-
вича тогда была в подчинении одаренная труппа. С ней и без нее он вы-
пустил несколько великолепных спектаклей: «Дураки мы все», «Страна 
Лимония, деревня Петросяния», «Когда финансы поют романсы», «Се-
мейные радости». Но игрался ли спектакль труппой или только Евге-
нием Петросяном с Еленой Степаненко, их художественная ценность 
сохранялась, поскольку оба артиста в совершенстве владеют всеми ви-
дами разговорного жанра. В том числе и пародией. Достаточно вспом-
нить пародии «Установка на добро» (авторы М. Задорнов, В. Дабужский) 
в исполнении Е. Петросяна или «Спокойной ночи, взрослые» (автор 
А. Хайт) в исполнении Е. Петросяна, Е. Степаненко и В. Войнаровско-
го. Многие номера из тех спектаклей до сих пор звучат в эфире, пока-
зываются в телепередачах и находят своих многочисленных поклон-
ников. Хорошо, что спектакли Евгения Вагановича, ставшие золотой 
коллекцией эстрады, сохранены благодаря записям на электронных 
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носителях. В этом тоже заслуга мастера эстрады, который свято ве-
рит, что его опыт пригодится будущим артистам и что его спектакли 
порадуют еще не одно поколение любителей эстрады. Думается, его 
вера оправдана.

Александр Песков, которого обычно представляют: «Король паро-
дий!» (по названию его спектакля 2000 года), «правит» в своем суве-
ренном королевстве. Он его создал благодаря советам педагога ГУЦЭИ 
Б.А. Бреева, поддержке мэтра эстрады Б.С. Брунова и, конечно, благода-
ря своей фанатичной любви к выбранному жанру, неимоверной затра-
те творческих, физических, материальных сил. Два десятка лет Алек-
сандр Валерьянович Песков популярен среди зрителей и находится 
вне конкуренции среди коллег по жанру пародии. Когда-то он работал 
драматическим артистом, чтецом, конферансье. Разносторонний опыт 
пригодился ему для развития выбранного жанра. В последнее время 
Песков совмещает свои пластические пародии с конферансом от своего 
лица или в образе какой-либо эстрадной звезды. Он пародирует мане-
ру, пластику, мимику, наряд артиста, подчеркивая то, что у того выгля-
дит вычурно, чересчур эпатажно или нелогично. При этом Александр 
Песков в своих пародиях всегда тактичен, даже если пародия сделана 
в стиле буффонады. А тонкий юмор пародий, плюс солнечное обаяние 
артиста дарят Пескову любовь зрителей и признание друзей по искус-
ству. Похоже, переворота в королевстве Александра Пескова в бли-
жайшем будущем не предвидится. Другие короли пародий на него не 
в обиде. У них свои владения.

В каких только проектах не увидишь Елену Воробей: кино, театр, 
шоу. И вроде бы назвать ее пародисткой как-то нелогично. Но! Но игра-
ет ли она сценку, исполняет монолог или роль в кино, поет ли купле-
ты – во всем присутствует пародийность. Сочный гротеск – излюблен-
ная краска ее творчества. Возможно, так она видит мир или считает, 
что гротеск более убедительно доводит до зрителей то, что ей хочет-
ся высмеять. Отсюда нелепые наряды, парики, придуманная поход-
ка, ломаная дикция – полный клоунский набор. Не случайно Елену 
частенько объявляют клоунессой. Профессиональная певица, лауреат 
международного конкурса вокалистов с удовольствием делает доволь-
но резкие пародии на своих коллег по пению.

И поскольку способности ее в разных жанрах широки, она созда-
ла свой коллектив и с партнерами успешно показывает сольные про-
граммы.

Принимая с восторгом выступления Елены Воробей, зрители то ли не 
замечают, то ли прощают литературное несовершенство иных текстов 
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ее пародий. Многие пародии она пишет сама. Хорошо, что иногда при-
бегает к соавторству с профессиональными драматургами. Авторский 
дар у нее есть, у нее нет времени этот дар совершенствовать до профес-
сионального уровня.

Да и успех всегда такой мощный, что можно засомневаться – а за-
чем совершенствовать литературное мастерство, если зритель своими 
аплодисментами проявляет к Елене Воробей стойкую любовь, пони-
мая, что артистка талантлива и творчество ее необычное, увлекатель-
ное и всегда очень веселое. 

Максим Галкин среди пародистов стоит совсем уж особняком. Это 
артист нового поколения. Высокое образование, разносторонние, но не 
поверхностные знания, умение вести себя интеллигентно при любых, 
даже провокационных обстоятельствах и многие другие достойные 
уважения черты позволили ему достичь в кратчайшие сроки огром-
ной популярности.

Не первый год он легко собирает зрителей в многотысячные залы на 
свои сольные концерты у нас в стране и за рубежом. Людям трудно от-
казать себе в удовольствии пообщаться с красивым, умным, острым на 
язык человеком – Максимом Галкиным.

Пародии он делает легко, не пользуясь никаким реквизитом или 
деталями костюмов. Но попадание в образ и смысл пародии зритель 
ощущает мгновенно. Кто видел первое выступление Галкина перед 
членами правительства во главе с Президентом Б.Н. Ельциным, тот 
оценил бесстрашие молодого артиста. Тогда Максим Галкин велико-
лепно исполнил остросатирические пародии на руководителей на-
шего государства. Может быть эта бескомпромиссность, отсутствие 
угодничества и оказались тем созидательным взрывом, родившим 
славу Галкину. Стоит с удовлетворением отметить, что резкая пози-
ция артиста в пародиях сохраняется и ныне. Хотя сейчас, имея мощ-
ную общественную поддержку в силу своей популярности, да еще 
будучи мужем Аллы Борисовны Пугачевой, быть смелым Максиму, 
безусловно, легче.

Как и вышеназванным артистам, Галкину тоже тесно быть в рамках 
исполнителя пародий, хотя он исполняет пародии, связанные с вока-
лом, с драматическим искусством, а то и просто без слов, этакие пан-
томимические пародии-зарисовки. Понятно, что артисту этого мало. 
Он ведет телепередачи, поет песни дуэтом с Аллой Пугачевой. Но нас 
не покидает надежда, что Максим Галкин преодолеет некий застой 
в творчестве и поразит своих многомиллионных поклонников чем-то 
новым и необычным. Ведь ему всего 37 лет.
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Несправедливо рассматривать творчество всего лишь нескольких 
самых популярных пародистов, тогда как работающих в этом жанре 
сотни.

Но в узких рамках статьи можно только вскользь обозначить положи-
тельные и отрицательные тенденции жанра, а не раздать «всем сестрам 
по серьгам». Поэтому приходится приводить фамилии и примеры те, 
что на виду. А на виду у нас регулярно показываемые в телепрограм-
мах. Они, конечно, артисты достойные эфира. Но другие тоже инте-
ресны для зрителей.

У Михаила Рогулова из Нижнего Новгорода целое пародийное шоу 
«Фантомы звезд» – с лазерными трюками, с необычными твердыми 
масками пародируемых артистов и политиков, с кинокадрами, где его 
представляла Регина Дубовицкая. С большим успехом показал он свое 
шоу в ЦДРИ (Центральный дом работников искусств). А что же дальше? 
Где московские площадки, центральное телевидение для этого арти-
ста? Предложений не поступило.

Долго пытался пробиться на телеэкраны Александр Герасимов с па-
родийным обозрением, написанным классиком эстрадной драматур-
гии Олегом Левицким1. Костюмы, световые эффекты и прочая театра-
лизация тоже не вызвали интереса у концертных администраторов 
и владельцев телевизионного эфира.

С другой стороны, уже лет десять зрители видят на телеэкране очень 
способных пародистов Любовь Богачёву и Владимира Жукова с доброт-
ными нестандартными номерами, исполняемыми с отличным актер-
ским мастерством, полученным в театре В. Винокура. Востребован-
ность их есть, а популярность пока не приходит.

Галина Коньшина, бесспорно, одаренная актриса. Одно время и мо-
нологи читала, и пародии делала, но телевидение тоже мало что ей 
дало. Потом ее совсем перестали показывать. И вдруг повезло: она 
попала в пародийный телепроект «Большая разница», где заблистала 
во всей красе своего таланта, получила заслуженную популярность. 
Но едва она вступила в конфликт с телевизионным руководством, как 
оказалась ненужной. А жаль. Как сложится ее дальнейшая судьба пред-
сказать невозможно.

С Михаилом Грушевским судьба обошлась не менее драматично. 
Тут ситуация дошла до анекдота. Грушевский в период перестройки 
в нашей стране был очень популярен как пародист. В основном, за счет 

1   Левицкий Олег Юрьевич (16.03.1932, Ростов-на-Дону – 14.03.2000, 
 Москва), драматург эстрады.
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участия в шоу «Аншлаг и К°». Лет двадцать он ни разу не появлялся 
в этой передаче. В других концертах тоже его нет. Зато он частый гость 
на разных дискуссионных встречах. И как ни странно, но представляют 
его по-прежнему как пародиста из «Аншлага». Вот уж наглядно оправ-
дывается поговорка, что вначале ты работаешь на славу, а потом слава 
всю жизнь работает на тебя.

Повезло братьям А. и В. Пономаренко, С. Чванову и И. Касилову, ко-
торые, приехав в Москву – первые из Ростова-на-Дону, а вторые из То-
льятти, – заявили о себе на конкурсе «Кубок юмора» как пародисты, 
впоследствии от этого жанра практически отошли. Но успех не поте-
ряли. И те, и другие стали играть сценки, братья под своими фамилия-
ми, а фамилии Чванов и Касилов зрителям ничего не говорят, но скажи 
«Матрёна и Цветочек» или «Новые Русские Бабки» – каждый любитель 
юмора сразу заулыбается.

Удачно дебютировала, а затем и успешно продолжила выступать 
в жанре пародии певица Ирина Гвоздева (автор всех пародий Г. Териков).

Не случилось взлета у интересных пародистов А. Федотова из Санкт-
Петербурга, В. Федорова из Москвы, А. и Д. Ивановых из Иркутска. Не 
сложилась судьба у очень яркой пародистки Ольги Мюнхаузен. А спо-
собная, многоликая пародистка Светлана Галка, казалось бы, на виду, 
ее активно эксплуатирует телевидение, как и Нонну Гришаеву и Алек-
сандра Олешко. Но глядя со стороны на этих одаренных артистов, не-
вольно возникает ощущение, что они ходят по кругу. Ну, удачно спа-
родировали одних, спародировали других – и что? Завтра появятся 
пародисты с другими фамилиями, и как дальше сложится судьба ны-
нешних? 

Еще и еще раз приходится повторять, что к жанру пародии многие 
артисты слетаются, как мухи на мед. И большинство старается быть 
оригинальными. Недавно ушедший из жизни совсем еще молодой Анд-
рей Рябушинский, когда-то приехавший в Москву из Челябинска, де-
лавший пародию на А. Пугачеву, шел в двух направлениях: с благо-
словения и разрешения Аллы Борисовны он в гриме, в костюме «под 
Примадонну» (по похожести – ну просто один в один!) первое отделе-
ние своего сольного концерта пел песни Пугачевой, а во втором отде-
лении делал пародии на артистов из ее ближайшего окружения (дра-
матургический прием простой, но логичный: будто друзья приехали 
на день рождения певицы).

А Алексей Золотов, тоже строивший свою программу на похожести 
с А. Пугачевой, шел своим путем: набрал труппу пародистов, создал 
хороший театр с театрализованными номерами.
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Тем, кто хочет стать пародистом (впрочем, как и работать в других 
эстрадных жанрах) хочется дать элементарный совет: почитайте тру-
ды искусствоведов, чтобы твердо знать признаки жанра. А то становит-
ся неловко за безграмотность артиста, выдающего свои ощущения за 
действительность. Недавно по Первому каналу телевидения вел беседу 
очень интересный, известный, ироничный артист Юрий Аскаров. Он 
позиционировал себя как пародист. Так и хотелось крикнуть: если ар-
тист изображает обезьяну, орла, женщину за рулем, зрителя в зале – это 
в лучшем случае пантомима, но никак не пародия! Аскаров сейчас на 
эстраде наиболее заметная фигура в данном шуточном виде пантоми-
мических зарисовок. Ему бы гордиться этим – он поддерживает жизнь 
одного из интереснейших видов оригинального искусства.

Очень смешные пантомимические сценки играет Сергей Кобликов 
(и один, и с партнершей). Жаль, что распался пантомимический кол-
лектив А. Разумовского «Братья по разуму». 

Здесь хочется еще раз сказать о  равнодушии артистов к  теории 
эстрадного искусства, на практике размывающем жанровую целост-
ность. Да и не красит работников эстрады, считающих себя професси-
оналами, малограмотность в своем деле.

Можно было бы продолжать и продолжать называть фамилии со-
временных пародистов, анализировать разновидности эстрадной па-
родии, но стоит остановиться и сделать вывод: со времен И. Гурко 
и Вл. Хенкина, К. Смирновой и Г. Дудника, В. Чистякова, Р. Мухамет-
шиной и Г. Базаркиной какой-то особой эволюции жанра пародии не 
наблюдается, но и деградации тоже. Пародия жива-здорова на радость 
зрителям. Чего не скажешь про другие жанры.

Как погиб смертью храбрых в борьбе с телеведущими эстрадный 
конферанс, так в бою с музыкальной попсой без вести пропала лите-
ратурная эстрада. Если спросить сегодня у эстрадной актерской мо-
лодежи, что это за жанр такой «литературная эстрада», скорее всего 
ответы будут печальными.

Может быть, кто-то из оптимистов возразит: Василий Лановой, 
Вениамин Смехов, Сергей Юрский, Алла Демидова и немало других 
блестящих актеров театра и кино постоянно выступают на эстра-
де с чтением литературной классики и сочинений современников! 
Александр Филиппенко, таланту которого покоряются сложнейшие 
произведения хоть А. Платонова, хоть М. Зощенко, тоже постоян-
но радует нас своими концертами. Да и завораживающего своим 
мастерством чтеца уникального Рафаэля Клейнера все еще можно 
встретить на эстраде.
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И даже услышав какие-то другие имена действующих мастеров художе-
ственного чтения, все равно печаль не пройдет. У многих из нас пока еще 
на памяти золотой век литературной эстрады, когда мы вживую заслу-
шивались чтением классики артистами театров И. Ильинским, М. Улья-
новым, М. Казаковым и истинными эстрадными корифеями художе-
ственного чтения, среди которых Д. Журавлев, С. Балашов, Э. Каминка, 
Г. Сорокин, А. Познанский, И. Андронников, В. Маратов. Их мастерством 
можно было насладиться не от случая к случаю, а постоянно, посколь-
ку концертов, где они выступали, было много. А сейчас надо потратить 
немало сил, чтобы отыскать хотя бы анонс литературного концерта.

«С конца 80-х годов шоу-бизнес потеснил литературную эстраду», – 
грустно написала в статье «Литературная эстрада» в энциклопедии 
«Эстрада России. ХХ век» (2004) доктор искусствоведения Е.Д. Уваро-
ва. По сути же, шоу-бизнес не потеснил, а незаконно выселил… нет, вы-
швырнул литературную эстраду.

«Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он 
ждет; он не доступен звону злата…» – предупредил давным-давно ны-
нешних шоу-бизнесменов Михаил Юрьевич Лермонтов. Про звон зла-
та поэт угадал, но наперсники разврата божьего суда не боятся, а ны-
нешние суды доступны и звону злата, и шелесту новеньких купюр… 
К счастью, далеко не все. 

А вот мысль поэта, что этическое бесчестье в мыслях и делах ведет 
к поражению – это уже сегодня чувствуют те, кто поклоняется только 
золотому тельцу, эксплуатируя эстраду. Кое-кто из них спохватился 
и начал все больше и больше выпускать компакт-дисков с записями 
шедевров классической и современной литературы. И что радостно, 
спрос на литературную эстраду, пусть и в электронном виде, растет!

Верится, что и жанр куплета в будущем разрастется. У куплетов, 
музыкальных фельетонов, юмористических мозаик богатейшее про-
шлое. А какие имена связаны с этим жанром: А. Белов, Б. Бенцианов, 
А. Блехман, А. Шуров и Н. Рыкунин, И. Набатов, М. Ножкин, П. Рудаков 
и В. Нечаев, Р. Романов.

Кстати Р. Романов, которому уже 95 лет, до сих пор иногда выступает 
с куплетами и делает это блестяще! Казалось бы, все учебные заведе-
ния должны были бы умолять его проводить мастер-классы, но ничего 
подобного не происходит. Даже на мою просьбу показать его по теле-
видению получен решительный отказ. Жестокое время! Но Роман Ива-
нович не унывает, и в 2010 году написал великолепную песню в честь 
солдат-фронтовиков. Экспрессивная, с юмором, она завоевала приз 
Всероссийского песенного конкурса.
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Надежда на возрождение куплета теплится, потому что есть еще 
артисты и авторы, поддерживающие жизнедеятельность этого жанра. 
Их опасно мало. Прямо хоть заноси в Красную книгу! Самый большой 
вклад в сохранение жанра куплета, как ни странно, вносит, пожалуй, 
Евгений Петросян. Запев впервые с нашей легкой руки – моей и Г. Тери-
кова – и при настойчивой поддержке композитора А. Гарнизова Евге-
ний Ваганович вошел во вкус, не зря поверил в свои куплетно-вокаль-
ные способности и в дальнейшем с невероятным успехом исполнял 
и исполняет сочинения этого жанра. Причем, чем дальше, тем сложнее 
он выбирает куплетные номера. Достаточно назвать «Рэп, рэп, рэп!» 
(автор Г. Териков) или «Мой путь» (автор Т. Ветрова). Да и ни одно пред-
ставление театра «Кривое зеркало» не обходится без куплетных номе-
ров в исполнении мэтра или артистов труппы. А в октябре 2012 года 
на семичасовом концерте, посвященном 50-летию своего творчества, 
куплетному жанру Евгений Петросян отдал целое отделение! Успех 
был невероятный! 

К сожалению, реже, чем раньше, но иногда все же возвращается к ис-
полнению юморо-сатирических музыкальных мозаик Елена Степанен-
ко. В этом жанре она пока недосягаема.

Изредка, но радуют куплетами К. Новикова, Г. Ветров, Н. Лукинский, 
С. Дроботенко, С. Рожкова, с удовольствием их поют даже не разговор-
ники Б. Моисеев, Н. Басков, а вместе с ними и не избалованные телеви-
дением группа Е. Громовой «Чё те надо», клоунский дуэт Т. и А. Юрины, 
артисты Ю. Хижняк, М. Рогулов, Л. Богачёва.

Особый, очень интеллигентный, тонкий стиль исполнения музы-
кально-юмористических номеров у артиста Михаила Смирнова. Сла-
ва ему не только за то, что он всегда в строгом сценическом костюме, 
а не в драных джинсах, как некоторые его коллеги, но и за то, что Ми-
хаил Смирнов, имея стабильный, большой успех у публики, убедитель-
но опровергает мнение о якобы низкой культуре зрителей, жаждущих 
только, извините, «ржачки». 

Все чаще и чаще стали исполнять мозаики братья А. и В. Пономарен-
ко. Они очень музыкальны, стараются выдерживать драматургию тек-
ста, поют легко, шутки подают без особого нажима. Но эти шутки уж 
очень поверхностные. Одна из героинь их мозаики поет:

«Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, это мой Антон.
На горке плавки потерялись,
Теперь я вижу: точно он».
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И все остальное примерно на этом же уровне. Любящим эстраду при-
ходится мириться с этим, даже благодарить артистов, что они обратили 
внимание на куплетный жанр. Тем более, что он им к лицу.

Дуэт «Новые русские бабки», мечущийся от жанра к жанру, тоже 
вдруг включил в свой репертуар мозаику. Это радостно. Не радуют 
только источники юмора. Как-то неловко слушать, хоть и от «приколь-
ной старухи», признание: «И каждый дед весною станет удивительно 
хорош, и ты даешь…» или «Отчего, отчего, отчего меня трясет? Отто-
го что лбом уткнулась я в розетку…» Да и от подобного тоже коробит: 
«А у нас во дворе есть бабуля одна, среди прочих старух хоть приметна 
она, только на хрен кому та старуха нужна».

Ладно, лиха беда – начало. Бабки еще не древние, возьмут авторов 
за горло, чтоб написали что-то приличное и по-настоящему смешное.

Досадно, что распался талантливый, профессиональный дуэт купле-
тистов М. Вашуков и Н. Бандурин. Им прощали то, что они уж очень 
копируют мастеров прошлого П. Рудакова и В. Нечаева по маскам, по 
манере исполнения и даже по концертино и гитаре в руках. Да, но их 
же наставником-педагогом в ленинградском училище был сам Павел 
Васильевич Рудаков!

Сколько разнообразных по форме и веселых, острых по содержанию 
куплетов написал для них Георгий Териков, автор, о котором можно 
только мечтать! Но молодые артисты Вашуков и Бандурин переняли 
от П. Рудакова все хорошее, а потом воспользовались и плохим: рас-
стались.

После неожиданной смерти чудесного артиста Вадима Сорокина 
распался и замечательный эксцентрический коллектив «ЭКС-ББ». Те-
перь есть «НЕКСТ-ББ» и «ЭКС-ББ Гии Гагуа». Оба работают в музыкаль-
но-юмористическом жанре, но совершенно в разных направлениях. 
Первый коллектив, руководимый А. Калининым и А. Озеровым, боль-
ше тяготеет к исполнению номеров с социально-значимыми темами. 
Коллектив Г. Гагуа выдает номер за номером шуточного характера с па-
родийным окрасом. К сожалению, расставание партнеров на эстраде 
не ново. И никогда ни к чему хорошему это не приводило. От таких 
происшествий страдают не только артисты, но и искусство. Казалось 
бы, ну распался дуэт Вашукова и Бандурина – и что? Но другой-то 
пары куплетистов на виду нет. Были в Астраханской филармонии Та-
мара и Герман Незнамовы, а в Кемеровской филармонии Лора Матвеева 
и Мстислав Дементьев. Какой богатый куплетный репертуар у них был! 
Да и актерское мастерство многогранное и привлекательное. И все же 
в Москву не пробились. 
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Есть Наталья Емельянова и Александр Лондаренко, талантливые, 
обаятельные, легкие на сцене, блестяще исполняющие куплеты, соз-
давая для них образы. Но показались в «Аншлаге» раз и то со сценкой 
«Купите собачку», показались второй раз и опять со сценкой «Бананы». 
А съемку куплетных номеров телевидение отложило на потом. Увы, это 
«потом» пока так и не наступило.

Сейчас, в 2013 году, когда нет единой организованной и контролируе-
мой системы концертной деятельности, артистам работать чрезвычайно 
трудно. Поскольку организаторы концертов смотрят на артиста с точки 
зрения «выгодно – невыгодно» его приглашать, то, естественно, всегда 
заманивают артистов уже достигших известности. Ясно, что при посто-
янно занятых «звездами» главных концертных площадках, развлекатель-
ных программ телевидения и радиоэфира, абсолютное большинство 
даже одаренных молодых артистов рискует остаться вне популярности.

Но что еще повергает в шок – это нынешняя система проведения раз-
личных эстрадных конкурсов. Очень часто происходит так. Со всех го-
родов и весей на кем-то объявленный конкурс приезжают молодые лю-
бители эстрады с большими надеждами на победу. Бедные, они даже 
не догадываются, что организаторы конкурса уже определили главных 
победителей и, условно говоря, на конкурсе А. Цекало победит И. Хуса-
инова, на конкурсе И. Глазунова победит А. Скичко, на конкурсе Е. Пе-
тросяна победит Н. Коростелёва. Нет спора, эти и другие исполнители 
достойны поощрения за различные заслуги. Но к творческому сорев-
нованию это не имеет никакого отношения.

Поэтому-то выпускники училищ, решившие связать свою творче-
скую жизнь с разговорной эстрадой, надеющиеся на объективную 
оценку их номеров, бьются, как рыба об лед, в поисках той лунки, в ко-
торой воздух и просвет. Исполнители миниатюр Юля Башевая с Сашей 
Хотянцевым, острохарактерная рассказчица Татьяна Балуева, вентро-
лог Ольга Лифенцева, комик Владимир Кравченко, многожанровый 
Саша Златопольский, фактурный, смешной Юра Егоров, уникальный 
пародист Дима Курта… – сколько их, молодых, энергичных, современ-
ных по взглядам и творческим поискам перебиваются случайными 
приглашениями, как правило, на не очень престижные выступления. 

Когда-то руководитель Московского государственного театра эстра-
ды Борис Сергеевич Брунов1 придумал бесконечный сериал концертов 

1   Брунов Борис Сергеевич (10.06.1922, Тбилиси – 01.09.1997, Москва), кон-
ферансье, режиссер, педагог, профессор, общественный деятель, народ-
ный артист РСФСР.
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«Дебюты, дебюты, дебюты», в которых выступала никому не известная 
молодежь. Сейчас о подобном проекте никто даже говорить не станет, 
а если и скажет, то всего одно слово: «Невыгодно!» Но и тогда Театру 
эстрады были материально невыгодны такие концерты. Однако Б. Бру-
нов мудро рассуждал: «Убытки театра покроет будущее, а будущее – 
это творческая молодежь».

Разговорная эстрада, по утверждению всех знатоков искусства, – 
 самая главная сила эстрадного искусства в воздействии на зрителя. 
И все же верно многовековое изречение: «Развлекая – поучать». Да, да, 
поучать. Потому что «Орудие просто развлечения – это орудие отвле-
чения от всех серьезных вопросов жизни». Это сказал Анатолий Ва-
сильевич Луначарский1. И, чтобы сила положительного воздействия не 
ослабевала, требуется постоянное омоложение. Оно, конечно же, про-
исходит, хотя не в таких масштабах, как хотелось бы.

К тому же творческую молодежь зачастую стараются дезориенти-
ровать в понимании задач искусства. Публика, мол, приходит на кон-
церты только с одной целью: развлекаться. Никто не спорит, зрители 
ожидают от артистов приятных эмоций. А поскольку за много веков 
до нас это же утверждали другие великие мыслители, давайте с ними 
согласимся, уважаемые артисты, авторы и продюсеры.

1   Луначарский А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке.



Более полувека существует авторская песня (в дальнейшем сокра-
щенно – АП). Чуть меньше длятся дискуссии о сути этого феномена. 
Сломано немало критических копий, написаны тысячи статей, опу-
бликованы сотни книг, защищены десятки диссертаций. АП вошла 
в школьные программы и университетские курсы, успела даже возник-
нуть и оформиться особая наука – «бардоведение», или «бардистика»1 
со своими специализированными направлениями, а споры о природе 
АП не прекращаются и по сей день. Она и сегодня остается, по остро-
умному выражению Л. Жуховицкого, «несформулированным жанром».

Что? Где? Когда?

Как только ее ни называли: «туристская», «альпинистская», «костро-
вая», «студенческая», «современная молодежная», «бытовая песня го-
родской молодежи», «самодеятельная», «гитарная», «поэтическая», 
«бардовская», «менестрельная», «фольклор интеллигенции», «пою-
щаяся поэзия», «гитарная поэзия», «стихи-песни»… Д. Быков предложил 
даже назвать ее «современной народной песней»2. Каждое из этих на-
званий далеко не случайно, каждое отражало какую-то существенную 

1   См.: Сухарев Д. Введение в субъективную бардистику (Критика) // Знамя. 
2000. № 10.

2   Правда, для этого ему пришлось ограничить само понятие «народ» его 
«передовым отрядом» – интеллигенцией… См.: Быков Д. Булат Окуджава. 
М.: Молодая гвардия, 2009. С. 285 и далее).

Л. Левин

Размышления об истоках авторской песни
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черту ее истории и обстоятельств ее бытования, но даже взятые вместе 
они не затрагивали какой-то глубинной, всеми ощущаемой сути этого 
странного, своевольно проросшего из жизненной круговерти феноме-
на, не давали представления о нем как целом. 

К середине 1960-х годов такие песни все чаще стали называть «автор-
скими», а тех, кто их слагал и/или пел – «бардами». Обозначения эти, 
быть может и не самые удачные, закрепились тем не менее «явочным 
порядком» – очевидно, потому, что в них каким-то образом отразилось 
то существенно важное, что не ухватывалось предшествовавшими на-
званиями поодиночке, хотя и ощущалось интуитивно.

Но при всем многообразии точек зрения и неизбежных, порой поле-
мических «перехлестах» по крайней мере два факта «биографии» АП, 
касающиеся времени и места ее рождения как культурно-значимого яв-
ления, можно считать прочно установленными. Они многократно доку-
ментированы свидетельствами непосредственных участников событий 
и, как представляется, приняты всеми заинтересованными сторонами.

Мало кто сегодня будет спорить, скажем, с тем, что АП возникла во 
второй половине 1950-х годов, а точнее – в 1956–1957 годах, в первый 
же период хрущевской «оттепели». Этот факт без дальнейших оговорок 
можно считать несомненным.

Сложнее обстоит дело с определением «места рождения». Как ут-
верждал Б. Окуджава (а с ним согласны и иные представители «твор-
ческого цеха» и сообщества «каэспэшников»), АП возникла «на москов-
ских (ленинградских) кухнях и умерла вместе с ними». С этим не без 
оснований спорят те, кто говорят, что возникла она около альпинист-
ских и туристских костров и долгое время для многих существовала 
под общим названием «туристских» песен. 

Справедливость обоих суждений подтверждается множеством ши-
роко известных сегодня фактов. Оспаривать их достоверность невоз-
можно, и, следовательно, нельзя не признать, что правы и те, и другие: 
изначально у АП, на первый взгляд, действительно было два видимых 
источника и две сферы первоначального бытия – «кухня» и костер1.

1   Л.А. Аннинский называет и «третий» источник АП – «подворотню» (а точнее 
было бы сказать – «двор»), откуда, по его мнению, «с подворотным хрипом 
виртуозно врывается в песню подкованный ГИТИСом Высоцкий» (см.: Аннин-
ский Л.А. Барды. Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. С. 13). Но так ли уж далека 
«подворотня» от упоминаемой им же «интеллигентской кухни»? – Стоит лишь 
выглянуть в ее окно! Да и первые песни «подкованного ГИТИСом» Высоцкого 
зарождались и пелись им, как мы теперь знаем, отнюдь не во «дворе».
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Но лишь на первый взгляд, ибо, если вдуматься, то легко понять, что 
между тем и другим (костром и «кухней») нет сколько-нибудь значи-
мых противоречий. Ведь и то, и другое объединяет «общий знамена-
тель» – огонь («вольный», открытый огонь костра и «прирученный»,  
одомашненный огонь кухонного очага) – самый существенный, «специ-
физирующий» признак как костра, так и «кухни». А огонь, очаг и тес-
нейшим образом связанная с ним «совместная трапеза», «пир», в свою 
очередь, – древнейшие архетипы, генерирующие и манифестирую-
щие образование человеческих1 сообществ особого рода – тех самых, 
которые в немецком языке называются «теплым» словом Gemeinschaft 
(общность, сообщество), в английском – community, а в русском полу-
чили название компаний – сообществ «своих», то есть малых групп, ос-
нованных на межличностных отношениях взаимного доверия и общности 
ценностных ориентаций2. 

Социогенеративная функция огня, очага, к которому допускаются 
только «свои», настолько глубоко укоренена в культуре, что мы и сегодня 
без лишних церемоний, запросто «забегаем на огонек» лишь к  друзьям, 
к «своим», и только в крайних, форсмажорных обстоятельствах бредем 
на свет «чужого» огня в надежде тем не менее выйти все-таки к «своим» – 
«соседям», «соотечественникам», да и просто к людям. Каждый из мно-
жества костров, по вечерам озаряющих фестивальную поляну, и сегодня 
обозначает местопребывание «своей» компании, а свою принадлеж-
ность к расположившемуся на той же поляне «архипелагу» (Д. Сухарев)   
 

1   Звери, как известно, боятся огня.
2   Характерно, что В. Даль раскрывает значение слова «компания» при по-

мощи таких синонимов, как «сходбище», «беседа», «братство, братчина, 
товарищество, круг, согласие, союз». Слово «компанейский» означает 
у него «принадлежащий товариществу или братству», а устарелое «ком-
панство» – «товарищество, приязнь, дружба» (Даль В. Толковый словарь 
живого великорусского языка. Т. 4. М.: Прогресс, 1994, стлб. 374). Харак-
терна и этимология слова «компания», которую, скажем, Викисловарь 
объясняет следующим образом: «Происходит от народнолат. соmраniа 
“сообщество”, из com- “с” + pānis “хлеб”» (см.: http://ru.wiktionary.org/
wiki/компания – дата обращения 08.08.2016) Ср. также: Этимологический 
словарь русского языка / Ред. Н.М. Шанский. Т. 2. Вып. 8. М.: Московский 
университет, 1982. С. 239–239). Таким образом, компания – это, так 
сказать, «сохлебники», «сообщество совместно преломляющих хлеб», или 
по-евангельски – «причащенных».
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компаний мы манифестируем обычно огоньками зажигалок, фонари-
ков, спичек и проч1.

Таким образом, уже сейчас, как мне кажется, можно утверждать, 
что у АП изначально было не два, а один подлинный источник, одно «ме-
сто рождения» и одна сфера изначального бытия. И это – не костер 
и не «кухня», которые сами по себе были лишь внешними, «зримыми» 
проявлениями сущности, а малые группы особого рода, компании – тот 
дружеский круг «своих», который собирался и на кухнях, и вокруг ко-
стров, на домашних и студенческих «посиделках», на лесных полянах, 
в корабельных кубриках, и т.д. и т.п. Именно они образовали ту по-
чву, которая не только породила собственно АП, но и доныне остается 
основной и специфической средой ее бытования и культивирования. 
Именно эти свободные сообщества «своих»2 стимулировали возникно-
вение АП и поддерживали ее существование.

Не случайно барды «первой волны», большинство из которых стало 
уже «классиками», не уставали повторять, что первые (да и последую-
щие) песни они создавали «для себя» и «для своих», самых близких людей. 

Признание этого утверждения едва ли не автоматически ведет 
и к признанию того, что АП была вызвана к жизни отнюдь не эстети-
ческими потребностями, не логикой развития искусства в целом и пе-
сенной культуры в частности, но прежде всего потребностями социаль-
ными, потребностями тех основанных на межличностных отношениях 
«микросоциумов», самоорганизующихся малых групп, которые я выше 
обозначил как «свободные сообщества “своих»”, или “компании”».

Так кто же такие эти «свои»? Прежде всего это, конечно же, люди, свя-
занные друг с другом биологическими по своей природе кровно-род-
ственными отношениями – семья, родственники, род. Но не только. 
По мере взросления, социализации, включения во все новые системы 

1   Социогенеративная и социорегулятивная функции «совместной трапезы», 
«пира» подробно рассматривались на конференции историков «Социаль-
ность, рожденная за пиршественным столом» (1998), материалы которой 
опубликованы в кн.: Одиссей: Человек в истории: Трапеза. М.: Наука, 1999. 
С. 5–109. 

2   Примечательно, что в русском языке общеславянские «свой» и «свобода» 
происходят от одной и той же основы – старославянского собьство (осо-
бенность, лицо), а последнее образовано от собь – существо, особа. См.: 
Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: 
Просвещение, 1971. С. 404, 419.
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отношений (языковых, общекультурных, экономических, производст-
венных, политических и т.д.), обретения некоего уровня «самостоя-
нья», личностной свободы выбора, все большую силу обретают иные, 
гораздо более прочные узы – отношения духовные. Люди начинают 
тянуться друг к другу не по признаку кровного родства («мы с тобой – 
одной крови»), а по «сродству душ» – сходству характеров, потребно-
стей, жизненных принципов и устремлений (ценностных ориентаций), 
особенностей мировосприятия и т.п. И тут мир людей распадается над-
вое – на некий круг «своих» и мир «остальных», других, «иных». Это – 
отнюдь не черно-белое, дихотомическое деление на «своих» и «чужих». 
Среди этих «иных» могут быть (и наверняка есть) «враги», «чужие», 
«знакомые», так или иначе соотносящиеся со мной и «моими», но аб-
солютное их большинство – это просто амбивалентные «другие», «по-
сторонние» (то есть находящиеся по иную от меня и «наших» сторону), 
«незнаемые», «не-мы»е, которые при установлении более тесных отно-
шений могут стать и «своими», и «чужими». Более того, «свои», как мы 
знаем, могут обнаружиться среди «чужих», равно как и «чужие» – сре-
ди «своих». Мир людей гораздо богаче всяческих безальтернативных 
оппозиций, и авторская песня играет свою немаловажную роль в этом 
своеобразном процессе «сепарации».

А. Городницкий как-то отметил: «Песни, вокруг которых объеди-
нились люди, были не самоцелью, а лишь условным опознавательным 
знаком “свой – чужой”, как на современных реактивных истребите-
лях. “Ты любишь эти песни? Значит, мы любим одно и то же. Тогда иди 
к нам. У нас общие друзья, а следовательно, общие враги”»1.

Вообще говоря, консолидирующая, социогенная, объединяющая 
сила – изначальное, фундаментальное качество бытовой песни, бы-
тового пения в целом. Даже самый интимный дореволюционный пе-
сенный жанр – бытовой романс, который по сути своей предназначен 
лишь для двоих, незримыми песенными нитями объединяет обоих 
участников «романсного действа» в единое целое. Что уж говорить 
о совместном, коллективном пении и соответствующих песенных 
жанрах – от первобытной песнепляски и древнегреческой хореи до 
современных гимнов, маршей, застольных и пр.! Недаром «спеться» 
означает в русском языке не только «достичь согласованности в со-
вместном пении», но и «достичь полного согласия» вообще2, достичь 
полного единства чувств, мыслей и устремлений. Да и само слово 

1   Городницкий А.М. И жить еще надежде… М.: Вагриус, 2001. С. 405–406.
2   Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 15-е. М.: Русский язык, 1984. С. 671.
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«согласие» (со-гласие) коренится все в том же пении, в песне. И об 
этом не следует забывать.

Вот это «согласовательное», консолидирующее, собирательное, при-
общающее начало особенно сильно в авторской песне. Она чужда чер-
но-белому ригоризму тоталитарной формулы Маяковского –

и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот – 
против нас.

Это не жесткая опознавательная система «свой – чужой», изначально 
противопоставляющая одних другим, а скорее более открытая, «мяг-
кая» оппозиция «свой – другой», которая дышит не ненавистью, а по-
ниманием и как бы приглашает этого «другого» войти в новую для него 
общность, освоиться в ней, а может быть, и стать в ней полностью «сво-
им». И если уж продолжать параллели с советской поэзией, то автор-
ской песне гораздо больше, чем строки Маяковского, подходят стихи 
Лебедева-Кумача:

Кто привык за победу бороться, 
С нами вместе пускай запоет.

Где же та грань, которая отделяет «своих» от иных, «мы» от «они»? 
Что консолидирует, сплачивает «своих», превращая их в тесный дру-
жеский круг и одновременно отторгает их от остальных, «не-своих»? 

Говоря коротко, «магнитом», притягивающим «своих» друг к другу, 
цементом, связывающим их в единое свободное сообщество являются 
отношения взаимного доверия, основывающиеся на общности этических 
норм, ценностных ориентаций и целей. Казалось бы – «малость», эфе-
мерные «отношения доверия», но, видимо, не зря современные ученые 
придают им столь большое значение. Джеффри Хоскинг называет ди-
хотомию «доверие – недоверие» «одной из определяющих детерминант 
человеческого поведения» во всех обществах»1. А провозгласивший 
«конец истории» Фрэнсис Фукуяма в своей последней книге, названной 
«Доверие», прямо утверждает, что «одним из главных уроков изучения 

1   Хоскинг Дж. Структуры доверия в последние десятилетия Советского 
 Союза // Неприкосновенный запас. 2007. № 4(54). 
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экономической жизни является то, что благополучие страны, а также 
ее состязательная способность на фоне других стран определяются од-
ной универсальной культурной характеристикой – присущим ее обще-
ству уровнем доверия»1.

Именно доверие является фундаментальной основой возникновения 
и существования свободных самоорганизующихся малых групп, сооб-
ществ «своих», или компаний – от купеческих «кумпанств» до совре-
менных молодежных компаний. Столь часто упоминаемая в качестве 
отличительной черты доверительность звучания авторской песни, ее 
доверительная интонация была порождена не творческой фантазией 
первых бардов, она возникла как отражение, выражение и утвержде-
ние основного качества породившей эту песню среды.

Неразрывная связь песни (любой) со средой бытования столь же оче-
видна и несомненна, как и связь всего живого со своими экологически-
ми нишами. Между тем подавляющее большинство авторов, пишущих 
об АП и изучающих творчество ее «классиков», либо вовсе игнорирует 
эту связь, либо ограничивается самыми общими соображениями на 
этот счет, предпочитая по привычным (филологическим чаще всего) 
лекалам анализировать письменно зафиксированные, вырванные из 
реального контекста, лишенные звучания, а потому обескровленные, 
безжизненные, по сути словесные или (что гораздо реже) музыкальные 
тексты песен, но не сами песни как таковые. А ведь это – все равно, что 
изучать происхождение, жизнь и развитие растений по представлен-
ным в гербариях засушенным образцам!

Едва ли не первым, кто не только обратил особое внимание на связь 
АП со средой бытования, но и внятно артикулировал проблему, поле-
мически заострив и даже абсолютизировав роль среды, стал Д.А. Су-
харев, предложивший, «не мудрствуя лукаво», руководствуясь скорее 
интуицией, нежели «разумными критериями», «договориться» о том, 
что «к жанру авторской песни относятся произведения, которые 1) при-
знаны своими в Государстве КСП и 2) созданы и/или исполняются бар-
дами». Во избежание кривотолков чуть ниже он разъясняет: «Под Госу-
дарством КСП я понимаю главную среду бытования авторской песни»2.

Интуиция, несомненно, является важным компонентом любого твор-
ческого процесса, но она вряд ли может выступать в роли научного кри-
терия. Тут необходим поиск более «разумных», аргументированных, 

1   Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: 
АСТ, 2004. С. 10.

2   Сухарев Д. Введение в субъективную бардистику.
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а главное – верифицируемых оснований, необходим детальный по воз-
можности анализ процессов формирования этой среды и ее песенно-
го мира, возникающих здесь мутаций, которые способствовали (либо, 
напротив, препятствовали) появлению АП и сопровождали ее на всем 
пути теперь уже довольно длительного развития.

Поэтому обращаясь к истокам этого явления, я позволю себе сосре-
доточиться не на хронологии событий, а, так сказать, на феноменоло-
гии возникновения АП, на том как, когда и каким образом возникла эта 
самая плодородная почва, на том, что пелось в быту разного рода ма-
лых групп и сообществ, составляя весомую часть их репертуара, на том 
песенном творчестве, которое можно было бы назвать протоавторским. 

Обычно когда задаются вопросом о том, что же предшествовало по-
явлению АП, мы слышим единодушный и однозначный – до и вне даже 
самых скромных попыток изучения вопроса – ответ: советская массо-
вая песня. Именно в противовес (по мнению одних) или в дополнение 
(по мнению других) к ней и возникла АП.

Так ли это было на самом деле или же, как говаривал Станислав Ежи 
Лец, «в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле»?

«Ты помнишь, как все начиналось?..»

Формирование иных жанров занимает десятки, а то и сотни лет. Рожде-
ние же АП «случилось», по словам Д. Сухарева, «разом и вдруг». «[19]53-й  
год, – пишет он, – еще ничего нет, активность не превышает фоновую. 
54-й, 55-й – появились первые песни из тех, которым суждено остать-
ся, и вообще ноздри улавливают активацию песенного брожения там-
сям в студенческой среде; 56-й – с партийно-государственной верши-
ны приходят флюиды, понимаемые как сигнал, что в ближайшее время 
сажать не будут. 57-й – налицо уже неслабый репертуар, ранняя клас-
сика жанра в основном сформирована. 59-й – авторов столько, что на-
чинаем выбирать лауреатов. Поразительная скорость набора высоты»1.

С точки зрения чисто хронологической так оно и было: рождение АП 
и в самом деле можно уверенно датировать 1956–1957 годами, в апре-
ле 1959 года прошел первый вечер-конкурс тогда еще «студенческой» 
песни, и хотя лауреатов на нем еще не выбирали, а полной зрелости 

1   Там же. С Д. Сухаревым солидарен и Л. Аннинский: «Классика жанра была 
создана в какие-нибудь пять-семь лет. Без всякой смены поколений. 
В исторический миг. Дружно» (Аннинский Л.А. Барды. С. 9).
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жанр достиг к середине 1960-х годов, «скорость набора высоты» была 
действительно «поразительной» – тем более поразительной, что всего 
лишь за три–четыре года «до того» почва, на которой вскоре суждено 
было прорасти и развиваться АП, представляла собой тщательно утоп-
танную парадными и этапными колоннами безжизненную поверх-
ность «плаца», на котором очередные поколения советских людей под 
присмотром опытных инструкторов постигали премудрости строево-
го шага к «зияющим высотам». Здесь не могло и не должно было расти 
ничего, не предусмотренного уставом, а если где-то сквозь трещину 
или расщелину и пробивался живой росток, то он тут же безжалост-
но «изымался» «органами», специально приставленными надзирать 
за его чистотой.

Борьба советской власти с не поддающимися социальному контролю 
сообществами началась с первых же дней ее существования. Но к кон-
цу 1940-х годов она достигла своего апогея.

К этому времени свободное общение людей ограничивалось главным 
образом родственными связями, а для молодежи – дворовыми компа-
ниями. Как писала Л. Алексеева, «при Сталине, когда доносительство 
было нормой, неделовое общение между людьми сократилось до ми-
нимума. В Москве почти не было домов, куда были бы вхожи многие. 
Как правило, тесно общались между собой по две-три семьи»1. И тем 
не менее они спорадически возникали. О печальной их судьбе извест-
но не только из «Дома на набережной» Ю. Трифонова, «Детей Арбата» 
А. Рыбакова и других литературных произведений и мемуаров, но и из 
опубликованных ныне документов о «контрреволюционных молодеж-
ных организациях». Подобная судьба не обошла стороной и компанию 
однокурсников-филологов, собиравшихся во второй половине 1940-х 
годов на квартире у Б. Окуджавы в Тбилиси. Как вспоминает И. Живо-
писцева, в этой компании помимо естественного для этого возраста 
общения молодых людей и пения песен «очень много говорили о лите-
ратуре, о Маяковском, спорили о материализме, идеализме, о “вещах 
в себе” и “для себя”, о Канте, Гегеле, Фейербахе, изучали их произве-
дения… Мы читали Маркса, Энгельса, Сталина, обсуждали их работы. 
Кончилось все это очень скоро и очень печально: сначала арестовали 
Софианиди и Цыбулевского, а потом пропал куда-то Алешка Силин. 
Булата вызывали в “Большой дом”, предупредили, что если он не хо-
чет повторить судьбу отца, то должен прекратить все сборища у себя 

1   Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М.: 
Весть; Вильнюс: VIMO, 1992.
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на квартире. Имели в виду не только эту группу, но и тех, у кого была 
склонность к поэзии. Булат объединял нас всех»1. Можно сказать, что 
будущий бард еще легко отделался. Ведь в те времена сажали не только 
за участие в неформальных сборищах (а тем более их организацию!), 
не только за рассказывание политических анекдотов, но и за… пение 
абсолютно аполитичных, но не санкционированных свыше, песен, 
бытовавших тогда в студенческой среде! Подобная судьба постигла, 
в частности, будущего известного этнографа В. Кабо. Его, пятикурсни-
ка истфака МГУ, в 1949 году выгнали из комсомола, а затем – из уни-
верситета и, наконец, арестовали за то, что во время летней археоло-
гической экспедиции он вместе с другими (!) спел на дне рождения 
своей сокурсницы Л. Алексеевой студенческую «нескладуху» про ав-
стралийского пионера-первопроходца, которая начиналась словами:

На берегу одной реки
Сидел известный пионер
И топором по головам
Рубил туды и растуды ... 

Невольная виновница этого Л. Алексеева отделалась выговором за 
«аполитичное поведение, выразившееся в пении безыдейных песен 
и чтении стихов Анны Ахматовой», и ей позволили закончить уни-
верситет2.

Сфера доверия была сужена до максимума, и в этих условиях гово-
рить о возможности возникновения АП пока что не приходилось. 

Так что же пелось за дружеским застольем интеллигентских и не 
очень компаний, в студенческом быту, во дворах, у туристских и аль-
пинистских костров, в геологических партиях, археологических, этно-
графических и прочих экспедициях, «на картошке», в солдатском быту 
до возникновения собственно авторской песни?

Как бы отвечая на этот вопрос, Д. Самойлов, который с 1949 года был 
непременным участником «сходок» литературно-артистической ком-
пании, собиравшейся на квартире Ю. Тимофеева, позже писал в своей 
шуточной поэме «Юлий Кломпус»:

1   Живописцева И. О Галке, о Булате, о себе… М.: Булат, 2006. С. 62. 
2   Колоритнейшие подробности этого абсурдистского «дела» см.: Кабо В. До-

рога в Австралию. Воспоминания. New York: Effect Publishing, 1995 (также 
опубликовано на сайте aboriginals.narod.ru/doroga_v_Avstraliiu11.htm); 
Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. С. 57–62.
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Что пели мы в ту пору, бывшие 
Фронтовики, не позабывшие
Свой фронтовой репертуар?
Мы пели из солдатской лирики
И величанье лейб-гусар –
Что требует особой мимики,
«Тирлим-бом-бом», потом «по маленькой»,
Тогда опустошались шкалики, 
Мы пели из блатных баллад
(Где про шапчонку и халат),
И завершали тем, домашним,
Что было в собственной компании
Полушутя сочинено.
Тогда мы много пели, но
Былым защитникам державы, 
Нам не хватало Окуджавы.

Этот стихотворный «обзор» дополняет другой участник той же ком-
пании И. Кузнецов: «Пели довоенные литинститутские: “Бригантину” 
Павла Когана, “Это было в городе Каире” Евгения Аграновича, “Одессу-
маму” того же Аграновича и Бориса Смоленского, песни, звучавшие по 
радио, – из “Дон Кихота” и “Клуба знаменитых капитанов”, пели смеш-
ную песенку из репертуара Вадима Коростылева:

Надену я черную шляпу,
Поеду я в город Анапу
И буду сидеть на песке
В своей необъятной тоске...

Пели блатные..; одесские..; пели песню Самойлова:

Из самой из Германии
С оторванной ногой
Идет солдат израненный
Тихонечко домой.

Вспоминали даже песенки периода НЭПа:

Из тучки месяц вылез,
Молоденький такой...
Маруся отравилась,
Везут в приемпокой...

Или знаменитые когда-то “Бублики”…
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Да, тогда в интеллигентских компаниях, а наша была далеко не 
единственной, “много пели”. …Еще не было самого этого слова – “бар-
ды”, однако пелось уже то, “что было в собственной компании” и не 
только шутя, сочинено»1.

Из этих не претендующих на полноту описаний несложно выделить 
четыре основных жанрово-тематических пласта: популярная советская 
песня (и прежде всего военная лирика); студенческая песня (главным об-
разом анакреонтического и пародийно-иронического плана); дворовая 
песня (в том числе – блатная) и, наконец, то, «что было в собственной 
компании / полушутя сочинено» – то есть собственно внутригрупповое, 
протоавторское творчество.

Анализ не часто встречающихся, достаточно случайных упомина-
ний о бытовавшем в подобного рода сообществах репертуаре «добар-
довского» и «раннебардовского» времени (то есть примерно до конца 
1950-х годов) позволяет тем не менее утверждать, что подобная струк-
тура была характерна и для редких тогда еще молодежных и интелли-
гентских компаний, и для студенческо-альпинистско-туристической 
среды, и для разного рода экспедиционных групп.

В своей мемуарной книге «И жить еще надежде…» А. Городницкий 
посвятил репертуару студенческих лет (1951–1957) большой раздел 
(«Что пели мы в студенчестве своем»)2, содержание которого он обоб-
щил в стихотворении «Старые песни», написанном как бы в pendant 
вышеприведенным стихам Д. Самойлова, в  котором, в  частности, 
 говорилось:

Что пели мы в студенчестве своем,
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаще без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?
Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде,
Не ведая потребности в иных.
Мы пели, собираясь в тесный круг,
О сердце, не желающем покоя,
О юноше, погибшем за рекою,
О Сталине, который «лучший друг».

1   Кузнецов И. О молодость послевоенная... // Вопросы литературы. 2001. №4.
2   См.: Городницкий А.М. И жить еще надежде… С. 62–126.
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«Гаудеамус» пели и «жену»,
И иногда, вина хвативши лишку,
Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.
Как пелось нам бездумно и легко, –
Не возвратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.
Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

За годы учения А. Городницкий «прошел» и студенческую среду, 
и геологические партии, и творческую атмосферу ленинградских по-
этических и интеллигентских компаний того времени, в полной мере 
освоив их репертуар. И если в строгой полувоенной обстановке, царив-
шей на первых курсах геофизического факультета, который готовил 
«секретных» специалистов для работы с урановыми месторождениями, 
«блатной репертуар, вроде “Мурки” и других бытовавших в то время 
песен уголовного мира, ...не приживался»1, то он в избытке звучал в ин-
теллигентных домах и поэтических компаниях, одним из непремен-
ных участников которых был его тогдашний друг Глеб Горбовский, ав-
тор тогда уже знаменитой «Когда качаются фонарики ночные» и других 
«хулиганских», истинно «дворовых» песен. «Песни эти, – вспоминал Го-
родницкий, – написанные по большей части на расхожие мотивы, тут 
же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но 
и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших»2. Что же ка-
сается собственно внутригруппового репертуара, то он и сам внес не-
малый вклад в его формирование. Его первой песней, написанной на 
мотив популярной тогда «Жил на свете золотоискатель», стал трагико-
мический гимн геофизиков3, а первыми «полноавторскими» (и стихи, 

1    Городницкий А.М. И жить еще надежде… С. 76.
2   Там же. С. 102.
3   «Песня искателей урана»
 На уран он жизнь свою истратил,
 Много лет в горах его искал,
  И от этой жизни в результате
  Он свой громкий голос потерял.
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  Загрустил от этой он причины
  И промолвил с горечью в словах:
  «Я теперь уж больше не мужчина,
  А всего лишь облако в штанах».

  Он заплакал и пошел, рыдая,
  Через реки, горы и поля,
  И лежала перед ним большая,
  Женщинами полная земля.

Возможный источник (а может быть – вариант!): «Золотоискатель»:

  Ветер мчится по тайге сердитой,
  Все листы с деревьев посрывал.
  О своей об участи разбитой
  Золотоискатель зарыдал.

  Что ж ты плачешь, золотоискатель?
  Или счастья в жизни не видал.
  Плачу я, что жизнь свою растратил,
  Посреди деревьев растерял.

  Как я жил на этом белом свете,
  О несчастной участи своей
  Я б хотел пожаловаться детям,
  Только нету у меня детей.
  Он заплакал и пошел, рыдая,
  Через лес, долины и поля.
  И лежала перед ним большая,
  Золотом богатая земля.

(см.: URL: http://www.shansonprofi.ru/archiv/lyrics/narod/wZ/p6/
zolotoiskatel_.html).

И еще:
Народная песня «Золотоискатель» (текст песни):

  Как я жил на этом белом свете,
  О несчастной участи своей 
  Я б хотел пожаловаться детям, 
  Только нету у меня детей. 
  Он заплакал и пошел, рыдая, 
  Через лес, долины и поля. 
  И лежала перед ним большая, 
  Золотом богатая земля.

Источник: URL: 
http://www.blatata.com/songs/22660-narodnaya-pesnya-zolotoiskatel-tekst-
pesni.html 
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и мелодия) песнями – «Геофизический вальс» и «Сонные кони храпят 
без седла», которые были написаны для факультетского спектакля.

«Нестор» ленинградской АП Н. Курчев свидетельствует, что в сере-
дине 1950-х в альпинистско-туристском сообществе на равных пе-
лись и советские песни (особенно военные), и дворовые, и популярные 
эстрадные, и самодеятельные туристские1.

О том же, в сущности, повествует и С. Рабинов, говоря о репертуаре 
начала 1950-х: «Пели полюбившиеся народные песни, душещипатель-
ные (“Листья желтые медленно падают…”, песни профессиональных 
авторов из старых кинофильмов (“В далекий край товарищ улетает…”) 
и военного времени (“Темная ночь…”) и другие.

Большой популярностью пользовались также блатные, лагерные пес-
ни – “Гоп со смыком”, “Цыц вы, шкеты, под вагоны…”, “Я помню тот 
Ванинский порт”, “Чередой за вагоном вагон” и т.д. и т.д.

…Но всего этого было недостаточно. Хотелось и чего-то более близ-
кого по теме, более “своего”. И мы пели старую студенческую “Там, где 
Крюков канал…”… Пели романтическую “Бригантину”, альпинистскую 
“Холодную ночевку”, студенческую геологическую “Окончим МГРИ – 
по городам, селеньям…”…

Это все – довоенные. Пели военные альпинистские – “Барбарисовый 
куст”, “Баксанскую”, “Письма”… современные студенческие – “Гимн 
математиков”…

Пели посвященную военным лагерям “Отшумела весенняя сессия…”, 
“Гимн туристов”…»2

Д. Сухарев: «…когда я в 48-м году стал студентом МГУ, у нас на био-
факе еще ничего не происходило. От старшекурсников можно было на-
учиться только “Глобусу” да песням столетней давности: через тумбу-
тумбу раз и т.п. Но географы уже год как пели весьма заводной гимн 
собственного сочинения – стихи написал не известный мне В. Мак-
саковский на музыку, естественно, Дунаевского. У географов в конце 
40-х было еще несколько своих песен, в общем довольно слабых, они 
не сохранились, но прецедент был создан. Так что никто из нас, биофа-
ковцев, особенно не удивился тому, что мой однокурсник Ген Шангин-
Березовский вдруг тоже начал сочинять песни – стихи и музыку. Тем 
временем у географов появились интересные композиторы, Виталий 
Волков и Владимир Борисов. Возникли контакты, взаимодействия. 

1   Курчев Н. Об авторской песне // От костра к микрофону. Из истории само-
деятельной песни в Ленинграде. СПб.: Респекс, 1996. С. 8–9, 16–18.

2   Рабинов С. Самодеятельная песня в Ленинграде // Там же. С. 29–33.



84 Эстрада сегодня

Я подключился уже аспирантом, когда факультет объявил тотальную 
мобилизацию творческих сил на сочинение обозрений и спектаклей»1.

Если же проанализировать составленный И. Каримовым сводный 
список песен, которые любили петь московские студенты и туристы – 
будущие «каэспэшники» – в период до 1961 года, то и там мы обнару-
жим все ту же картину2. Соотношение жанрово-тематических слоев 
в разных группах и в разных конкретных случаях могло меняться (ино-
гда в довольно значительных пределах3), но общую структуру песен-
ного репертуара малых групп этого, «доавторского» периода можно, 
на мой взгляд, считать типичной. 

Важно отметить, что внутригрупповое творчество составляло лишь 
часть репертуара, которым владела группа, и каждый жанрово-тема-
тический пласт его выполнял свою специфическую функцию, необ-
ходимую для полноценного существования группы в поле песенной 
культуры.

Популярные песни связывали группу с общезначимой (в том чис-
ле официальной, а также традиционной) песенной культурой, с ее 
смыслами и ценностями. Студенческая и «дворовая» сужали ареал 
песенного взаимодействия. При этом студенческая песня связывала 
группу с корпоративной культурой студенческого братства, объединя-
ющей образованных и «думающих», неравнодушных к жизни людей. 

1   Сухарев Д. Похороны отменяются. Беседа с Ириной и Михаилом Сто-
ляр // АПАРТ. 1999. № 13 (см. также: URL: http://sukharev.lib.ru/Interview/
MStolyar.htm).

2   См.: Каримов И.М. История Московского КСП. М.: Янус-К, 2004. С. 31–33. 
3   Так, в жестко структурированных альпинистских и экспедиционных груп-

пах официальные их руководители по долгу службы (или по собственному 
разумению) вынуждены были регулировать «идеологическую чистоту» 
репертуара (вспомним, какое это было время!) и сознательно стремились, 
как мы далее увидим, свести долю блатных песен к минимуму. То же 
наблюдалось и в военизированных сообществах типа упомянутого выше 
геофизического факультета. 

     В свою очередь, список, составленный И. Каримовым, фиксирует репер-
туар уже формировавшейся в то время качественно новой субкультуры, 
в которой собственно авторская песня успела занять прочные позиции, 
оттеснив общезначимую популярную (советскую) песню. Впрочем, по 
многочисленным свидетельствам (в том числе и самого И. Каримова) она 
продолжала звучать и вокруг костров и на «посиделках», хотя уже и не 
входила в число «любимых».



85Л. Левин. Размышления об истоках авторской песни

«Дворовая» же (в том числе и блатная) песня связывала ее с вольной 
культурой бесстрашного и бесшабашного дворового детства и отро-
чества, с этикой и ценностями мужского братства «своих», противо-
поставленного внешнему миру «чужих»1.

С точки зрения группы, все эти жанрово-тематические пласты экс-
травертны, направлены вовне, они связывают группу с внешним ми-
ром, являясь внутри группы его зеркалами, его отражениями. Песни 
же, порождаемые внутригрупповым творчеством, выполняли про-
тивоположную функцию. Они отделяли группу от всех остальных, 
поскольку возникали как ответ на потребности именно этой группы 
и зачастую всеми своими деталями – вплоть до включения в текст кон-
кретных имен и фамилий, конкретных временных, событийных и вещ-
ных  реалий – они были локализованы именно в ней.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу лишь один образец 
из великого множества таких локальных песен – песню «Пой, Лёвушка, 
пой», написанную в 1947–1948 годах одним из членов ленинградско-
го клуба горнолыжников (ГЛКРВЯ)2 Ю.С. Вайлем на мотив популярной 
тогда «Пой, ласточка, пой». «Герой» песни, автор многих альпинистских 
песен 1930-х годов известный физик Л.А. Сена рассказывает об обсто-
ятельствах ее создания: «В нашем репертуаре было всегда довольно 
много песен, и когда мы ездили в Кавголово, рассаживались в поезде, 
и начиналось пение. Пелись и наши альпинистские песни, и некото-
рые другие, и вот к одному из наших горнолыжных вечеров Юрий Со-
ломонович Вайль сочинил вот эту песню на достаточно хорошо извест-
ный мотив... Но поскольку обычно во время поездок я дирижировал 

1   «“Интеллигенция поет блатные песни…” Да, пела, и не только пела, но 
и сочиняла! Но вовсе не потому, что “пол-России сидело”, что блатная 
песня, якобы, отражает некие немыслимые глубины “народного духа”» 
( Синявский). Впрочем, тема эта требует отдельного развития в своем месте.

2   Еще перед войной Л.А. Сена, Я.С. Галлай, В.Е. Скобелев и другие при 
Доме ученых в Лесном организовали горнолыжную секцию и назвали 
ее ГЛКРВЯ (горно-лыжный клуб «Рахиты в яме»). Члены клуба регулярно 
выезжали в Токсово-Кавголово под Ленинградом, где катались на лыжах, 
пели, проводили карнавалы, разыгрывали шуточные сценки, а в 1948 году 
сняли короткометражный фильм «На склонах кавголовских гор». Летом 
1951 года они были арестованы и получили по 10 лет, в том числе и за, как 
говорилось в приговоре, «…шутовские маскарады с разыгрыванием сцен 
подражания буржуазной культуре и пошлым кинофильмам…». См. био-
графию Л.А. Сены на сайте: http://www.lev.sena.ru/bio/.
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этим самодеятельным хором, Юрий Соломонович мне тогда эту  песню 
и  посвятил...

Восемь сорок часы показали,
Паровозный свисток просвистел.
Рюкзаки по углам рассовали,
И, как водится, Лева запел...
Все тотчас же ему подтянули,
Раздался оглушительный вой. 
Пассажиры со страхом взглянули,
Покачал проводник головой.

Припев:
Пой, Левушка, пой!
Пой, не умолкай!
Скоро вагон уже будет пустой –
Пой, Левушка, пой!

Ведь солистов у нас очень много,
Из них каждый талантом богат:
Лера с Милой поют всю дорогу,
И Галлай подтянуть тоже рад.
Юра Вайль, покраснев от натуги,
Неестественным голосом врет,
А народ заметался в испуге
И в другие вагоны идет.

Припев:
Эти песни повсюду мы пели,
Их слыхал Ленинград и Кавказ.
Чтоб быстрей километры летели.
Их в вагоне поем мы сейчас.
И с напевом веселым, задорным
 Незаметно минуты летят.
Вот уж снег стал из белого черным –
Здравствуй, милый, родной Ленинград!
Припев»1.

1   Горы в наших сердцах! Сборник альпинистского фольклора / Сост. 
Н.Ф. Курчев. СПб.: Профессия, 2001. С. 14–15.
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Для того чтобы понять такую песню, нужно было знать, почему 
именно «восемь сорок часы показали», кто такие «Левушка», «Лера 
с Милой», «Галлай», «Юра Вайль» и т.д. – нужно было знать все обстоя-
тельства жизни этой компании «веселых путешественников». Понят-
но, что истинные смыслы таких песен были полностью внятны толь-
ко членам группы, только «своим». Это были «песни про нас», «наши» 
песни – песни нашей группы, нашего факультета, нашей экспедиции, 
нашей компании1. И поэтому они, в свою очередь, становились центра-
ми групповой идентификации, средством консолидации, выработки 
группового самосознания, самоощущения «мы». 

Это ощущение было полной противоположностью безликого «мы» 
официальной культуры. Может быть, даже слишком полной, ибо от 
этого группового «мы» до «я» было, что называется, буквально «рукой 
подать». В иных случаях все это «мы» могло поместиться в объятиях 
одного человека, и уж во всяком случае, все могли обняться друг с дру-
гом, физически ощущая единство «своих». 

Конечно же, творчество даже самых малых групп не ограничивалось 
созданием такого рода узколокализованных, «фирменных» песен. Не-
которые из них несли смыслы, близкие и понятные гораздо более ши-
рокому кругу людей, затрагивающие ситуации, типичные для многих 
других аналогичных групп альпинистов, горнолыжников, туристов 
и прочего «бродячего люда». Тот же Л.А. Сена, автор «Холодной ночев-
ки», которую через год после создания (1937) пел «весь Кавказ», а после 
войны – «все альпинисты», объяснял это «попадание в десятку» отнюдь 
не какими-либо ее «эстетическими достоинствами», а тем прозаиче-
ским обстоятельством, что «каждому альпинисту пришлось если не 
настоящую холодную ночевку держать, то, во всяком случае, где-то 
помокнуть, позябнуть»2, то есть попасть в аналогичную жизненную 
ситуацию и, следовательно, пережить аналогичное чувство тоскли-
вой безнадежности, которое хорошо передавала заимствованная авто-
ром мелодия блатной песни3. Песня эта широко бытовала (в том числе 

1   Аналогичные узколокальные песни можно найти в разных источни-
ках. См., например: Песни Хорезмской экспедиции (1947–1955) / Сост. 
Ю.А. Рапопорт. М.: Институт этнологии и культурной антропологии РАН, 
2001.

2   Горы в наших сердцах! С. 12.
3   Это – известная с конца ХIХ века блатная песня «Зачем ты ходишь пред 

тюрьмою…», которая, в свою очередь, возникла как своеобразный 
песенный «ответ» на фольклоризованную «Зачем сидишь до полуночи». 
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и в среде туристов) вплоть до начала 1960-х годов. Именно ее («где про 
шапчонку и халат») упоминает в своих стихах Д. Самойлов. Отголо-
сок последней ее музыкальной фразы отчетливо прослушивается еще 
у Б. Окуджавы в песне «Из окон корочкой…».

Да и  узколокальные песни, подобные приведенной выше «Пой, 
 Лёвушка, пой», путем замены соответствующих имен и иных лока-
лизующих реалий, легко приспосабливались для нужд других групп. 
Именно так, скажем, «Гимн математиков» («Раскинулось поле по мо-
дулю пять…») становился «Гимном физиков», биологов, геологов и т.д. 

Встречаясь на маршрутах, слетах, отчетах о  полевых сезонах, 
а в дальнейшем – на смотрах, конкурсах и даже фестивалях «турист-
ской» песни, количество которых стремительно нарастало в «после-
сталинские» годы, такие группы интенсивно обменивались понра-
вившимися песнями. Так еще в «домагнитофонную эру» постепенно 
формировался общий репертуар того осознававшего себя (не без по-
мощи общих песен) все более единым слоя молодых, образованных, 
социально-активных, устремленных к «самостоянью» людей, который 
и стал вскоре социальной основой, источником и средой бытования на-
рождавшейся авторской песни в той ее ипостаси, которая долгое время 
и небезосновательно называлась «туристской». 

Но вот насколько она была действительно «туристской»? Стран-
ный, казалось бы, вопрос. И тем не менее…Общеизвестно ведь, что 
значительная часть (и какая часть!) отцов-основателей, классиков АП 
«первого поколения» – Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир 
Высоцкий, Новелла Матвеева, Александр Городницкий – никакого от-
ношения к собственно туристскому братству не имели, в походы не 
ходили, у костров (за редчайшими исключениями) не пели. Это – вы-
ходцы из совершенно иной – интеллигентско-художественной среды, 
а точнее – интеллектуальной городской среды, корни и образ жизни ко-
торой самым тесным образом связаны не с групповой культурой «воль-
ных бродяг», а с салонно-кружковой городской культурой XIX века.

Не следует только забывать, что становившиеся общими, «своими» 
для этого слоя песни первоначально возникали в малых группах, соз-
давались «своими» и для «своей группы», были результатом внутри-
группового творчества. 

 Первоисточником последней был романс А. Варламова на стихи С. Стро-
милова «Ожидание» («Зачем сидишь ты до полночи»). Подробнее см.: 
www.a-pesni.golosa.info/dvor/sizujacel.htm.



Приходит время, когда умы, наскуча однообразными 
произведениями искусства, ограниченным кругом 
языка условленного, избранного, обращаются к свежим 
вымыслам народным и к странному просторечию, 
сначала презренному.

А.С. Пушкин

Кажется, еще совсем недавно участники многочисленных фольклорных 
групп и любители этнической музыки сетовали на отсутствие таковой 
в медийном пространстве, на единичность фольклорных концертов, ко-
торые проходили изредка и в маленьких залах, не вмещавших всех, кто 
стремился туда попасть. В 1980-е годы такие концерты носили элитарный 
характер. Обычно они проходили в творческих клубах Москвы и Санкт-
Петербурга; аудиторию составляли студенты музыкальных вузов, этно-
графы, представители художественной интеллигенции. Организатора-
ми чаще всего являлись сотрудники творческих союзов, преподаватели 
консерваторий. Первоначально выступления сельских аутентичных ис-
полнителей и городских музыкантов проходили раздельно. Последним 
часто предоставляли свои площадки джазовые и рок-клубы, что еще 
больше погружало их в область музыкального андеграунда.

Филармонии крайне неохотно включали фольклор в свои програм-
мы скорее всего из-за неясности его статуса в советской официаль-
ной культуре. Если же на филармонических стендах появлялась афи-
ша, анонсирующая «фестиваль народной музыки (песни)», то, вне 
всяких сомнений, его участниками были народные хоры и эстрадные 
 ансамбли песни и пляски. 

Е. Дорохова

Этнофестивали начала двухтысячных
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«Лихие девяностые» не только разметали и унесли в прошлое при-
вычные ориентиры повседневной жизни, но и коренным образом из-
менили сферу развлечений. Для концертных организаций наступила 
пора глубокого и затяжного кризиса, который продолжается и сейчас. 
Можно было бы ожидать, что такой хрупкий и никем не поддержива-
емый организм, как область фольклорного музицирования, немину-
емо уйдет в небытие. Однако в реальности все произошло по-иному. 
Мощная волна освобожденного от цензуры рок-движения вынесла на 
себе к широкой публике и исполнителей этнической музыки. Это со-
дружество дало жизнь новому направлению молодежной субкульту-
ры –  этно-року или фолк-року. В дальнейшем пути рок-музыкантов 
и исполнителей этнической музыки не раз соприкасались и пересека-
лись, но вместе с тем развивались самостоятельно.

Затяжной коллапс концертно-организационной деятельности не 
оставлял большинству фольклорных коллективов возможности вы-
ступлений на филармонических площадках, тем более, что професси-
ональный статус многих групп был туманным. Более доступными для 
них в то время были дома культуры различных предприятий и терпя-
щие финансовый крах кинотеатры. Оптимальной формой организации 
концертной работы стали разнообразные музыкальные фестивали. 
Они предоставляли исполнителям свободу сценического поведения, 
позволяли уйти от академичности, допускали различные сочетания 
сольного и совместного музицирования, коллективную импровиза-
цию. Вспомним, что именно атмосфера европейских фестивалей этни-
ческой музыки положила начало направлению, получившему название 
world music – соединению этнически различных элементов в едином 
музыкальном тексте, чаще всего импровизационного характера.

Первым крупным музыкальным фестивалем перестроечного периода 
стала «Альтернатива», впервые проведенная в 1988 году. В статьях и об-
зорах, посвященных этому фестивалю, неоднократно ставился вопрос: 
альтернативой чему он является? Известный московский музыковед, 
председатель Московской ассоциации джазовых журналистов Дмитрий 
Петрович Ухов, который с 1993 года стал идеологом и куратором «Аль-
тернативы», в 2007 году сказал в интервью, данном порталу «Полит.ру»: 
«Альтернатива – это все, что не формат», это «объединение авангардных 
течений разных жанров современной музыки». «Альтернатива» на дол-
гие годы определила хедлайнеров отечественного музыкального аван-
гарда, этно-рока, «свободного джаза», world music: Алексея Айги, Антона 
Батагова, Сергея Летова, Саинхо Намчылак, Дмитрия Покровского, Сер-
гея Старостина, Аркадия Шилклопера, группу «НеТе» и многих других.
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К концу 1990-х появились частные концертные агентства и куль-
турные центры, избравшие этническую музыку главным направлени-
ем своей деятельности. Наиболее известным из них стал московский 
«Дом»1, расположенный в центре столицы, в Большом Овчинников-
ском переулке. Первые пять лет кипучей деятельности «Дома» сде-
лали его средоточием всего нового в музыкальном мире – во многом 
благодаря усилиям неутомимого Николая Александровича Дмитрие-
ва (1955–2004), основателя и первого арт-директора центра. Николай 
Дмитриев участвовал в подготовке нескольких «Альтернатив», но их 
«всеядность» довольно скоро перестала его устраивать. В дальнейшем 
Дмитриев направил свои усилия на продвижение направлений, свя-
занных именно с этнической музыкой народов мира. Обладая блестя-
щим талантом продюсера и неистощимой энергией, Н.А. Дмитриев 
организовал и успешно поддерживал сразу несколько фестивалей, ко-
торые и составили основу деятельности «Дома». Их необыкновенной 
популярности у избалованной событиями московской публики способ-
ствовал игровой, предельно неформальный характер, проявившийся 
в том числе и в их названиях.

Фестиваль «Глубокая глотка, или Опасные связки» был посвящен 
традиционным вокальным техникам народов мира. При этом не суще-
ствовало никаких ограничений жанрового или музыкально-стилевого 
 характера – участники репрезентировали практически все направле-
ния современной музыки, существовавшие в те годы. С деятельностью 
так называемой «новой академической школы» слушатели могли по-
знакомиться благодаря «Оперному Сотовариществу Собаки Мебиуса 
и Ассоциации музыки Ярослава Судзиловского». Направление world 
music было представлено творчеством таких групп, как «Suden Aika» 
(Финляндия) и «Yoki» (Москва), а также совместными проектами «Оль-
чей» (Тыва) и «Ва-Та-Га» (Петрозаводск)2; джазовый авангард – пени-
ем Ридины  Ахметовой (Чехия), а также Ариадны Корягиной с группой 
« Параллельные Голоса»; входящий в моду фьюжн – композициями Эри-
ки Штуки (Швейцария). Самым массовым оставалось «этно», включав-
шее как аутентичное пение, так и его отражения в музицировании со-
временных городских исполнителей. В программах разных лет этой 

1   «Дом» был создан в 1999 году на базе концертной организации 
«Агентство» и Московского Дома самодеятельного творчества (МДСТ).

2   В составе группы «Ва-Та-Га» выступали Сергей Шелепин (контрабас), 
Алексей Деревлев (гитара, духовые), Александр Леонов (ударные, духовые, 
карельская скрипка йоухикко).
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стилистики придерживались ангольский певец Бонга, Марлена Мош из 
Армении, Беата Пайа, поющая песни разных народов своей родной Вен-
грии, Тандалай Модоров (Алтай) и, конечно же, тувинские исполнители, 
без которых не обходился ни один фестиваль. Некоторые из них высту-
пали в тандеме с инструменталистами, вносившими в традиционные 
песнопения элементы музыкального авангарда1. Русские вокальные 
ансамбли объединялись в особую программу «Русская глотка», куриру-
емую Сергеем Старостиным. Впрочем, часто стиль музыкального кол-
лектива с трудом вписывался в какие-то рамки или в систему принятой 
терминологии, как, например, выступление швейцарской группы «Duo 
fatale», представлявшее собой диалог саксофона и аккордеона, сопрово-
ждаемый виртуозными вокальными импровизациями.

Другим фестивальным проектом стал «Orion Cup», впервые органи-
зованный Николаем Дмитриевым еще в 1996 году, а позже органично 
влившийся в деятельность «Дома». Он представлял собой ежегодный 
мини-форум авангардного джаза, стилизованный под музыкальную 
программу чемпионата по теннису. Каждый фестиваль разрабатывал 
одну конкретную тему, вынесенную в название. Так, в 2001 году про-
водился «Orion Cup Gipsy»; главным гостем была цыганская группа 
«Musicians of the Nile» (Египет). В программе 2002 года «Шалом и салям», 
посвященной еврейско-арабским связям, принимали участие Эмиль 
Зрихан (Марокко), Морис эль Медиони (Алжир) и клезмер-оркестр «OI-
VA-VOI» (Великобритания). Одним из самых массовых стал фестиваль 
«Orion Cup – Каспийское море» (2003) с участием музыкантов из Азер-
байджана, Дагестана, Ирана, Казахстана, Калмыкии и Туркмении.

 «Orion кап-кап» 2004 года, уже после смерти Николая Дмитриева, со-
стоялся на теплоходе, следующем из Москвы на Клязьминское водохра-
нилище. Холодная дождливая погода оказалась созвучной и печальной 
атмосфере фестиваля, и его главной теме: «Вода и ее отражение в му-
зыке», которую, естественно, каждый музыкант трактовал по-своему.

 В  2002 году Николай Дмитриев объявил о  начале грандиозно-
го проекта «Этнофест», в рамках которого предполагалось провести 
в крупных городах России большое количество open-air’ов с участи-
ем лучших коллективов мира, в первую очередь представляющих на-
правление world music. Однако уже первые акции этого проекта по-
казали, что грань между различными направлениями этнического 
музицирования является весьма условной. В пресс-релизе к фестивалю 

1   Например Гендос Чамзырин, выступавший в 2004 году совместно 
с мультиинструменталистом Антоном Силаевым.
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с запоминающимся названием «Что ЭтНо?»1 читаем: «Организаторы не 
стали подходить к делу с позиций строгих классификаторов, пуристов 
и ревнителей чистоты жанра – тем более что каучуковая эластичность 
самого термина world music, конечно, способствует всяческой свободе». 
Эта позиция была весьма убедительно озвучена участниками двенад-
цатичасовой акции, в которой современные джазовые композиции 
сменялись кельтскими танцевальными мелодиями, а те, в свою оче-
редь, – музыкальным авангардом, тувинским горловым пением, экс-
периментами в области электронной музыки, импровизациями на ду-
дуке, жалейке, альпийском роге…

Частью «Этнофеста» была и «Этна», состоявшаяся в самом центре сто-
лицы – в саду «Эрмитаж». Фестиваль был проведен еще дважды; наибо-
лее впечатляющим и по разнообразию звучащей музыки, и по составу 
участников оказалась «Этна-2004». Наряду с уже хорошо известными 
московской публике петрозаводской «Ва-Та-Гой» и тувинским коллек-
тивом «Хуун-Хуур-Ту»2 в фестивале приняли участие татарская певица 
Зуля Камалова (Австралия), братья Джунушовы (Киргизия), играющие 
популярные латиноамериканские мелодии, а также болгарский свадеб-
ный оркестр Иво Папазова. «Гвоздем» программы стало темперамент-
ное выступление цыганской группы «Pamo Graszt» (видимо, восторгу 
публики способствовала и традиционная любовь москвичей к цыган-
ской музыке!). Организаторы фестиваля рассчитывали на совместные 
импровизации музыкантов, однако не все оказались готовыми к таким 
формам. Наиболее удачный джем-сешн представили «Ва-Та-Га», братья 
Джунушовы и африканский дуэт «Cicadas from the South»3.

В планы Николая Дмитриева входило и проведение концертных ак-
ций, посвященных отдельным инструментам. Необыкновенная по-
пулярность и тембровая экзотичность этнических духовых инстру-
ментов вызвала к жизни проект «Дудки»4. Несмотря на заявленную 

1   Фестиваль впервые состоялся в Москве 8 августа 2002 года. В нем 
участвовали Дживан Гаспарян, Инна Желанная и группа «Альянс», 
Сергей Старостин, Аркадий Шилклопер, Алексей Айги, Леонад Федоров 
и «Волков-трио», Энвер Измайлов, Болот Байрышев, группы «Ашхабад» 
(Туркмения), «Тригон» (Молдова), «Волки и овцы» (Москва) и др.

2   Из-за транспортных затруднений смогли приехать лишь трое участников 
тувинского коллектива.

3   Под этим названием выступали Адамо Сисоко (Буркина-Фасо) и Эсаид 
Салман (Марокко).

4   Был осуществлен в августе 2003 года.
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« конкретность», программа оказалась чрезвычайно разнообразной. 
В нее вошли выступления украинских хип-хопперов «Танок на майда-
не»; питерской группы «Spitfire», играющей музыку ска-панк; одного 
из лидеров джаз-модерна Сергея Летова во главе квартета саксофонов 
«Saxmafia»; барабанное шоу коллектива «Гордей и Со» и др. 

Последний из задуманных Дмитриевым музыкальных форумов 
«По ковру» (2004–2007) целиком был посвящен ориентальной музыке. 
При этом организаторы стремились сделать его как можно менее фор-
мальным и вместе с тем максимально созвучным духу культуры Вос-
тока. В анонсе к первому фестивалю читаем: «Слушателей тянет сесть 
не на привычные стулья, а прямо на пол, по-турецки сложив ноги, а то 
и прилечь, вытянувшись во весь рост». Соответствующее музыкальное 
сопровождение, побуждающее к медитации, создавали исполнители 
из Албании, Бурятии, Индии, Нубии, Пакистана, Якутии и Японии.

Таким образом, все проекты Дмитриева, несмотря на различия их 
внешнего антуража, отражали многоязычную культурную парадигму 
современного мегаполиса и утверждали credo автора: всевозможную 
поддержку и продвижение современной некоммерческой музыки, пре-
имущественно в стилях музыкального авангарда и world music. Дми-
триев не выносил «попсы»; музыкантам, чье творчество могло вызвать 
хотя бы малейшее подозрение в связях с поп-культурой, путь в «Дом» 
был навсегда закрыт1.

Хлесткое словечко «попса», родившееся в начале 1990-х годов, име-
ет довольно расплывчатое смысловое поле и отчетливую отрицатель-
ную коннотацию. В широком смысле оно обозначает любую коммерче-
ски ориентированную поп-музыку, направленную на удовлетворение 
культурных запросов самых широких слоев населения. В числе ее при-
знаков: пение под фонограмму («фанеру»), вторичность и примитив-
ность музыкального материала, малохудожественность и неоригиналь-
ность текстов, а также определенный внешний облик и образ жизни 
артистов, тиражируемый с целью получения наибольшей прибыли. 
Попса предлагает быстрый и легкий «способ релаксации, который про-
ще и доступнее высокого искусства»2.

1   По этой причине, например, в мероприятиях «Дома» не участвовала 
группа «Иван Купала», которую Дмитриев считал «попсовой» и 
неоднократно высказывался об этом в дискуссиях.

2   См. дискуссию на портале «Религия и СМИ» на тему «Что такое попса? 
Приглашение к разговору» (5 июля 2005): URL: http://religare.ru/
print19362.html.
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Категорическое неприятие всех явлений, связанных с областью му-
зыкальной коммерции, не являлось причудой или особенностью ин-
дивидуального вкуса Николая Дмитриева. Наиболее яростными бор-
цами с «попсой» всегда были рок-музыканты, что вполне понятно, если 
учесть кардинальные различия в целях и характере этих двух направ-
лений. Рок в своей основе несет протест, попса – конформизм; рок при-
зван привлечь внимание людей к негативным явлениям жизни для 
того, чтобы противостоять им, попса – напротив, стремится отвлечь 
от всего неприятного, примирить с действительностью. Отношение 
рок-движения к поп-культуре всегда выражалась в крайне эмоцио-
нальной форме: «попса – розовая пасть голодного пса, розовая дрянь 
от рогов до хвоста»1. Не столь яростно, но вполне определенно выска-
зывали свое мнение и представители профессиональной композитор-
ской школы. Так, Сергей Слонимский в интервью «88 укусов осы без-
опасны» от 14.08.2010 отмечает: «Массы мелодию с трудом усваивают, 
массы гораздо легче усваивают тембр и ритм… Мелодия – это одно из 
наиболее сложных и тонких явлений человеческого духа. Нужно иметь 
тонкую душу, тонко организованную психику, чтобы воспринять ме-
лодию. Поэтому на тембре и ритме, на скандировании слов и на визу-
альном ряде и выплывает легкая музыка, которая не содержит таланта, 
а одну только бойкость»2.

Помимо фестивалей с  первых лет существования «Дома» за-
метное место в его работе отводилось клубным формам: встре-
чам с музыкантами, проходившим в свободном общении с публи-
кой, дискуссиям, обсуждению новых аудиоизданий; мероприятиям 
откровенно эпатирующего характера (например samogon-party3);  

1   Рефренные слова песни «Попса», созданной группой «Бригадный подряд». 
Она более известна в кавер-версии 2003 года, исполненной коллективом 
«Рок-группа». В него вошли известные рок-музыканты Юрий Шевчук 
(ДДТ), Илья Чёрт («ПилОт»), Александр Чернецкий («Разные люди»), 
Горшок и Князь («Король и Шут»), Алексей Горшенёв («Кукрыниксы»).

2   См. URL: http:// www. Chaskor.ru/article/sergej-slonimskij_88_ukusov_osy_
bezopasny_19086. 

3   См. аннотацию к этому событию, состоявшемуся 18 февраля 2001 года: 
«“Страшна русская свадьба – бессмысленная и беспощадная”, – сказал 
когда-то какой-то классик и, несомненно, был прав. В его извечной 
правоте нам предстоит убедиться на “самогон-пати”, которое проявит 
и продемонстритует все худшие черты русского духа и фундаментальные 
основания национальной идеи». Посетителям предлагались: «домашнее 
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коллективным празднованиям Масленицы, святочным молодежным 
вечоркам и т.п. 

Поддержку деятельности «Дома» постоянно осуществляло созданное 
Николаем Дмитриевым в 1996 году агентство «Длинные руки» – фирма 
грамзаписи, за восемь лет выпустившая 42 релиза.

10 апреля 2004 года Николай Дмитриев неожиданно скончался от 
инсульта. С тех пор осиротевший «Дом» ушел с передовых позиций 
столичного культурного мейнстрима, хотя и продолжает свою дея-
тельность – словно творческий дух и энергия отца-основателя поки-
нули его стены.

Тем временем фестивальное движение начиная с 1990-х годов по-
стоянно набирает силу. Постепенно обозначились определенные 
тенденции, благодаря которым сейчас уже можно говорить о разли-
чиях сложившихся в нем направлений. Продолжают проводиться рок-
фестивали с участием различных групп, исполняющих этническую 
музыку; при этом грань между фолк-роком и «этно» часто оказывает-
ся трудно различимой. 

Фестиваль «Пустые холмы»1 – наиболее известный и массовый – про-
ходит ежегодно с 2003 года в Калужской и Смоленской областях. Хотя, 
как указывается во всех пресс-релизах, у него нет четкой стилевой кон-
цепции, число этнических коллективов, принимающих в нем участие, 
постоянно возрастает. Большинство таких музыкальных форумов про-
водится на открытом воздухе, в живописной местности, как, например, 
«Рок-Этно-Стан», состоявшийся в июле 2009 года на озере Балтым под 
Екатеринбургом. Крупнейший сибирский open air – «Саянское коль-
цо», собирающий более ста творческих коллективов и до сорока тысяч 
гостей, начиная с 2003 года ежегодно устраивается в пос. Шушенское 
Красноярского края. 

Фестивали open air привлекают огромное количество гостей, раз-
мещающихся, как правило, в палатках. Количество групп-участников 
также не слишком ограничивается, вследствие чего жанрово-стилевое 

застолье по случаю; русский свадебный обряд калужской традиции, 
разыгранный ансамблями “Дербеневка” и “Перевить”; самогоноварение 
в режиме реального времени; дегустация самогона и домашних наливок; 
танцы, хороводы, частушки; пьяный дебош; приезд органов».

1   Подробнее о фестивале «Пустые холмы» см.: Кузьмина Е. Рок-фести-
вали в СССР и России: от 1860-х к 2000-м // Эстрада сегодня и вчера. 
О некоторых эстрадных жанрах XX – XXI веков. Сб. ст. Вып. 1. М.: ГИИ, 
2010. С. 95.
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разнообразие звучащей музыки с каждым годом становится все более 
впечатляющим. Помимо концертных выступлений в программу вклю-
чается все больше дополнительных мероприятий (мастер-классов, вы-
ставок и др.). В целом такие фестивали представляют собой манифе-
стации «этнического» мировоззрения, с каждым годом привлекающего 
новых последователей из числа молодых россиян. Примером может 
служить «Этножизнь», проходящая в северном Подмосковье, на реке 
Яхроме. Программа фестиваля состоит из семи разделов, названия 
которых демонстрируют не столько собственно музыкальные, сколь-
ко общефилософские установки организаторов: «Этника», «Этика», 
«Эстетика», «Экология», «Эзотерика», «Экзотика» и «Экстрим». Раздел 
«Этика» включает выставку, в свою очередь, состоящую из нескольких 
частей: «Красота», «Здоровье», «Гармония» и т.д.

В крупных городах чаще организуются однодневные акции, не тре-
бующие больших материальных вложений. В Москве это «Дикая мята», 
с августа 2008 года проводимая в московском парке «Тропарево»; «Уро-
жай», приуроченный ко Дню города1; уже упоминавшаяся «Этна» и др. 
Впрочем, непродолжительность этих событий не делает их камерны-
ми; программа каждого из них чрезвычайно насыщенна. Примером 
может служить «Дикая мята», состоявшаяся 8 июля 2010 года в са-
мый разгар московской жары. Помимо весьма представительной кон-
цертной программы2 все пришедшие в этот день в парк «Тропарево» 
имели возможность познакомиться с новыми коллекциями молодых 
дизайнеров – лауреатов международного фестиваля моды «Губерн-
ский стиль», научиться старинным играм в устроенной неподалеку 

1   Первоначально этот фестиваль проводился на Воробьевых горах 
в «Сетуньском стане» – архитектурной стилизации под средневековое 
городище. Постепенно, с увеличением запретов, связанных 
с проведением Дня города, а также с ростом цен, влекущим за собой 
большие организационные затраты, «Урожай», по-видимому, прекратил 
свое существование. В 2009 году он состоялся на теплоходе – подобии 
плавучей сцены; в 2010 году не проводился вовсе.

2   В программе «Дикой мяты-2010» доминировали петербургские группы 
«Тесто», «Отава Ё» и «Reelroadъ». Кроме того, в фестивале приняли участие 
музыканты из «Ерофеич electric band» (Брянск) и специальный гость – 
исполнительница кельтского фолк-рока Наталья О’Шей (Николаева), 
известная под псевдонимом Хелависа. В паузах между выступлениями 
музыкантов можно было увидеть мини-спектакли уличного театра 
«Феникс». 
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от главной сцены «славянской деревне», пройти мастер-класс по гон-
чарному ремеслу и купить сувениры на ярмарке hand-made. Здесь же 
 художники из творческих мастерских арт-центра «Винзавод» работа-
ли с детьми: делали аквагрим, учили складывать оригами, шить тря-
пичные куклы и т.д. Все завершилось ярким шоу воздушных шаров.

Подобные форумы организуются и в других крупных городах, на-
пример в Челябинске – «Вересковый мед», собирающий фолк-рок груп-
пы из уральского и сибирского регионов, а также почетных гостей из 
Москвы и Санкт-Петербурга. В Нижнем Новгороде 24 октября 2010 
года состоялась широко разрекламированная акция «Шарабан – ко-
лесо времени», представляющая, по мнению организаторов, «новый 
формат этнического фестиваля». Заявленная «новизна» заключалась 
в одновременности событий, происходивших на различных площад-
ках. «В то время как на главной сцене выступают современные этни-
ческие коллективы, на другой площадке, сменяя друг друга, проходят 
мастер-классы по глиняной игрушке, валянию, русской кукле-оберегу, 
мехенди (индийской росписи хной), по игре на варгане. Параллельно 
идут мастер-классы по танцам: русским, индийским, арабским, ир-
ландским, фламенко»1. Фронтменами концертной программы стали 
все тот же Сергей Старостин и популярная фолк-группа «Белорыбица».

Часть однодневных фестивалей, приуроченных к осенне-зимнему 
периоду, проходит в концертных залах – например петербургская «Эт-
но-зима» (декабрь 2009 года). Некоторые из них остаются хотя и за-
метными, но единичными событиями, как «Этно во времени» – двух-
дневный международный музыкальный форум, состоявшийся 28–29 
апреля 2008 года в московском Доме музыки2.

Масштаб мероприятий этого ряда целиком зависит от их финанси-
рования. Весьма представительным, к примеру, оказался фестиваль 
«С Востока на Запад», состоявшийся в августе 2010 года в Москве. Его 
девизом стало высказывание одного из музыкантов фьюжн-ансамбля 
«Sahra music»: «Мы – Азия. Степь. Бесконечное, как эпос, движение 
с Востока на Запад – со всеми миражами на полпути». В концертных 
программах, показанных параллельно в спорткомплексе «Лужники» 
и клубе Союза композиторов, участвовало более десяти музыкальных 
коллективов различной стилевой направленности, которую в ряде слу-
чаев не могли четко определить даже сами музыканты. Так, в релизе 

1   Cм.: URL: http: //zvok.in/afisha/14955/.
2   В нем помимо российских коллективов участвовали музыканты из 

Великобритании, Германии, Испании, Италии, Колумбии, Кубы, Франции.



99Е. Дорохова. Этнофестивали начала двухтысячных

этноджазовой группы «Этно-Sound» указывалось, что в ее компози-
циях представлен «широкий спектр современных музыкальных тече-
ний – от психоделики до свинга, от бурятского эпоса до «Donna Lee»1.

Некоторые фестивали являются важной составляющей культурной 
политики, проводимой в российских регионах начиная с 1990-х годов. 
Традиционная музыка, как и другие сферы народной культуры – ре-
месла, национальная кухня, танцы, игры и т.д., в это время стали вос-
приниматься как знак суверенности субъектов федерации. Особенно 
заметно это проявилось в национальных автономиях, где этнокультур-
ные манифестации связывались также и со степенью политкорректно-
сти. Так, в Республике Татарстан во второй половине 1990-х годов был 
принят ряд законодательных актов, направленных на укрепление по-
зиций татарского языка и культуры2. Одновременно с этим появилось 
постановление Кабинета министров Республики Татарстан «О прове-
дении Республиканского праздника русского фольклора “ Каравон”» 
в селе Русское Никольское. Праздничное гулянье на Николу Вёшне-
го (22 мая) традиционно проходило в русских селах Татарии, отме-
чая границу весеннего и летнего периодов народного календаря, но 
лишь с 1993 года оно получило статус республиканского фольклорно-
го праздника. В его сценарии легко угадываются нормативы клубно-
го культпросвета советской эпохи: театрализованное представление 
« Каравон – душа народа», концертные программы коллективов на-
родной песни из Татарстана и соседних регионов, выставка-продажа 
 изделий народных промыслов под девизом «Город мастеров», дегуста-
ция блюд национальной русской кухни, различные конкурсы.

Помимо этого в Казани с 2004 года проводится молодежный осен-
ний фестиваль русского фольклора «Кузьминки», а  с  2009 года  – 
 этнофестиваль «Крутушки», нацеленный на популяризацию world music 
и современных форм этно-рока, этно-джаза и фьюжн. Центральное ме-
сто в программе первых «Крутушек» было отведено трио Владисвара 
Надишаны (Германия) и московскому дуэту «Проще простого» Сергея 
Старостина и Марио Калдадару.

Ряд форумов, проводимых в регионах под эгидой местных власт-
ных структур, продиктован стремлением вывести местную культуру 
на международный уровень, как, например, фестиваль «Этно-Сочи», 

1   См.: URL: http://mosday.ru/afisha/event.php.source=38event54.
2   Закон «Об охране и использовании культурных и исторических 

ценностей» (1996), «О культуре» (1998), «О восстановлении татарского 
алфавита на основе латинской графики» (1999).



100 Эстрада сегодня

впервые проведенный в феврале 2007 года в разгар кампании за про-
ведение зимних Олимпийских игр-2014. Наряду с коллективами север-
ного Кавказа в нем приняли участие музыканты из Африки, Индии, 
Латинской Америки.

Отдельную группу составляют фестивали с участием коллективов 
этнографической направленности и аутентичных групп сельских пев-
цов и инструменталистов. Большая их часть организуется областны-
ми Центрами традиционной культуры и Российским фольклорным 
союзом – общественной организацией, созданной в 1989 году и объ-
единившей участников молодежного фольклорного движения, кото-
рое в конце 1980-х находилось на пике своей активности. Часто такие 
фестивали проводятся в дни традиционных календарных праздников: 
на Троицу (пос. Новая Усмань Воронежской области); Масленицу (Ново-
сибирск, Подмосковье); Егорьев день (Омск, Первоуральск); Михайлов 
день ( Саратов); на зимнюю Казанскую (Воронеж) и др. 

Ряд акций состоялся в исторических крепостях (например Иван-
город-2007) или музеях деревянного зодчества, где хороводы, песен-
ные состязания, игры органично вписывались в природный и архитек-
турный ландшафт. Вместе с тем нельзя не заметить, что проведение 
таких фестивалей в крупных городах привлекает все меньше внима-
ния со стороны местных жителей1. Нередко они превращаются в зам-
кнутые мероприятия, в котором участники одновременно являются 
и  публикой.

Таким образом, фольклорное движение этнографической направ-
ленности в последнее десятилетие постепенно уступает свои пози-
ции современным формам презентации фольклорной музыки, в кото-
рых мелодии и ритмы различных национальных культур сочетаются 
со стилистикой современных музыкальных течений. Количество фе-
стивалей, представляющих коллективы этого направления, постоян-
но возрастает. Можно предположить, что этот процесс продолжится 
и в ближайшие годы. Только в июле 2010 года помимо уже указанных 
состоялись такие форумы, как «Этно-фест» (пос. Малая Царевщина 
под Самарой); «Энергия жизни» (на реке Чусовой под Екатеринбургом); 
«Вот-Этно» (на Горном Алтае, в 500 км от Новосибирска); «Музэнерго» 
(на верхней Волге под Дубной) и множество других.

Некоторые фестивали постепенно обретают статус общественно-
го движения, обзаводятся своими фондами и  относительно четко 

1   Что показала, в частности, Творческая мастерская «Фольклор и 
молодежь», состоявшаяся в Вологде в июне 2010 года.
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сформулированной программой, как, например, «Этносфера», пози-
ционирующая себя как «содружество музыкантов, продюсеров, ме-
ценатов и  энтузиастов, объединенных любовью к  русской музыке 
и понимающих необходимость эволюции отечественной культуры»1. 
Вдохновителем и главным идеологом этого содружества стал пианист 
и композитор Сергей Филатов. В программу «Этносферы» входят: кру-
глогодичное проведение концертов и фестивалей; учебно-методиче-
ская работа (семинары, мастер-классы); издательская деятельность; 
«развитие полноценной инфраструктуры в той области, где совсем 
недавно работали лишь одиночки»2. Спецификой можно считать пре-
имущественный интерес именно к русскому фольклору как источнику 
индивидуального творчества музыкантов.

Что же касается музыкально-стилевых предпочтений организато-
ров «Этносферы», то они представляются довольно расплывчатыми: 
«Широкий спектр творческих концепций, не всегда связанных между 
собой по внешним признакам, но раскрывающих свою единую глубин-
ную сущность перед любым вдумчивым слушателем»3.

Позиция Сергея Филатова и его соратников несколько проясняется, 
когда они указывают, кто НЕ может рассчитывать на участие в проек-
тах «Этносферы». Это «дешевые эстрадные фолк-поделки и музыканты 
невысокого исполнительского мастерства»; не приветствуется и «рас-
судочная реконструкция русского фольклора в “традиционном” виде»4. 
Таким образом, в концепции «Этносферы», в отличие от большинства 
аналогичных форумов, декларируется неприятие фольклорно-этногра-
фического направления. Впрочем, скорее всего это положение направ-
лено против «этнографического экстремизма», а не всего фольклорно-
го движения. Об этом свидетельствует тот факт, что в числе активных 
участников проектов «Этносферы» можно найти сторонников этногра-
фической точности и верности «букве» фольклорных традиций: руко-
водителя московского хора рожечников Бориса Ефремова, ансамбль 
«Веретенце» Елены Краснопевцевой и других.

У каждого фестиваля этнической музыки – своя история, свой путь 
во времени. Одни создают круг общения (часто очень широкий!), опре-
деленные традиции и хранят им верность; другие постоянно меняют 
облик, откликаясь на все новое. Рассмотрим, как складывалась судьба 

1   См.: URL: http: //myfest.ru/contet/doc62.html.
2   См.: URL: http: //www.newsmusic.ru/news_4_4211.htm.
3   Там же.
4   Там же.
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одного из самых «изменчивых» творческих проектов последнего деся-
тилетия – московской «Этники».

Корни этого фестиваля уходят в фольклорное движение 1980– 1990-х 
годов, когда в Москве существовал молодежный фольклорный центр 
«Ветка», созданный энтузиастом и талантливым продюсером Анжеллой 
Голубевой. Фактически он представлял собой частную школу, в которой 
дети и подростки бесплатно обучались основам русской традиционной 
культуры. Под руководством опытных учителей – лидеров фольклорно-
го движения, профессиональных этнологов, этнохореографов, этному-
зыкологов ученики овладевали вокальными стилями разных областей 
России, учились народным танцам и игре на старинных инструментах, 
вышивке и бисероплетению, выезжали в фольклорные экспедиции. Бла-
годаря полевой деятельности учащихся и педагогов «Ветки» сформиро-
вался большой архив звукозаписей и рукописных экспедиционных ма-
териалов по верхнеокскому региону – Тульской, Калужской областям. 
Материалы этого архива оказались весьма востребованными не только 
в любительской, но и в профессиональной среде. Одним из результа-
тов деятельности «Ветки» стал Музей народного костюма и тряпичных 
 кукол, содержащий несколько сотен экспонатов.

В середине 1990-х на базе «Ветки» был создан центр традиционной 
культуры «Согласие», объединивший несколько ансамблей этногра-
фического направления. К этому времени учащиеся и педагоги центра 
вели активную концертно-просветительскую деятельность не только 
в России, но и за ее пределами. Предпочтение отдавалось театрали-
зованным концертным программам, в создании которых принимал 
участие молодой режиссер Владимир Панков. Лучшие из них до сих 
пор чрезвычайно популярны в рунете – «Круг жизни», «Прощай, зима», 
«Музыка русского костюма», «Время ноль» и др.

В начале нового века Анжелла Голубева решила расширить сферу 
своей деятельности и помочь любительским фольклорным коллек-
тивам, сложившимся в рамках фольклорного движения и избравшим 
сценический путь, обрести профессиональный статус. С этой целью 
29–31 октября 2002 года был организован и проведен Первый всерос-
сийский конкурс исполнителей этнической музыки1. В нем приняли 

1   В подготовке конкурса принимали участие Комитет по общественным 
и межрегиональным связям Правительства Москвы, Государственный 
республиканский центр русского фольклора, Центр-студия 
национального фильма «XXI век», Российский Фонд культуры и ряд 
других организаций. 



103Е. Дорохова. Этнофестивали начала двухтысячных

участие 26 исполнителей-солистов и фольклорных ансамблей1 (кон-
курс проходил в двух номинациях). Гран-при конкурса был присуж-
ден ансамблям «Воля» (Воронеж) и «Станица» (Волгоград). Лауреатами 
среди солистов стали Юрий Щербаков, Кристина Иващенко, Елизавета 
Глинская, Андрей Котов, Алена Романова. Все они в дальнейшем про-
должили свой сценический путь уже в качестве профессиональных 
артистов. Дипломы лауреатов получили также коллективы «Юрай» 
(Чебоксары), «Сирин», «Веретенце», «Ветка.ru» (все – Москва),  «Услада» 
(Тула).

По замыслу организаторов, участники ансамблей, соревновавшихся 
в первом конкурс, приглашались к дальнейшему сотрудничеству в ка-
честве гостей, членов жюри и т.д. В то же время уже первый конкурс 
показал, что большинство коллективов, демонстрируя значительные 
достижения в освоении фольклорных традиций, редко могут в убеди-
тельной форме представить их на сцене. Эта проблема и по сей день 
остается одной из самых острых и болезненных для участников рос-
сийского фольклорного движения.

Именно поэтому в  следующем конкурсе, уже получившем имя 
«Этника»2, участники должны были представить театрально-кон-
цертные или шоу-программы на этнической основе. При этом в отборе 

1   Ансамбли «Воля» (Воронеж, рук. Г.Я. Сысоева), «Воскресение» (Липецк,  
рук. К.Л. Иващенко), «Услада» (Тула, рук. М.О. Федосеева), «Калузя»  
(Калуга, рук. М.О. Каргополова), «Веретенце» (Москва, рук. 
Е.А. Краснопевцева), «Раздивье» (Астрахань, рук. И.В. Тарасова), 
«Станица» (Волгоград, рук О.Г. Никитенко), «Юрай» (Чебоксары,  
рук. З.А. Козлова), «Сирин» (рук. А.Н. Котов), «Реченька» (Пенза, рук. 
А.А. Тархова), а также московские фольклорные коллективы Литовского 
культурного центра, Грузинского землячества и «Ветка.ru» – базовый 
ансамбль ЦТК «Согласие». 

2   Конкурс состоялся 15–19 октября 2003 года. В нем приняли участие 
фольклорный ансамбль «Реченька» (Пенза), инструментальная группа 
«Музыка Анд» (Перу), коллектив выпускников Государственного 
музыкального колледжа имени Гнесиных (рук. И.А. Серебренная), 
ансамбли «Спас» (пос. Дубки Саратовской обл.), «Воскресение» (Губкин 
Белгородской обл.), «Время» (с. Новая Усмань Воронежской обл.), 
«Православный Дон» (станица Боковская Ростовской обл.), шоу-группа 
«Любо» (Сочи), кубанский казачий квартет «Кумовья» (г. Краснодар) 
и ансамбль аутентичной музыки «Сигонь» (Румыния) с участием сельских 
музыкантов из Трансильвании Яноша Зеркулы и Регины Фико.
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участников отчетливо прослеживалась ориентация на аутентичное 
исполнительство: большинство групп приехало из сел, станиц, не-
больших городков, где еще живы фольклорные традиции. Кульмина-
цией стало выступление двух 80-летних стариков – трансильванского 
скрипача Яноша Зеркулы и его жены Регины Фико, исполнительницы 
на гардоне – народной виолончели. В пресс-релизе конкурса органи-
заторы изложили свое видение его основной задачи. «Проблема вы-
несения этнической музыки на сцену – из числа вечных. Традицион-
ная культура и сцена – это разные по своей сути вещи: в то время как 
сцена предполагает однонаправленность, традиционная музыка сте-
реоскопична. Достичь подобия общего звукового пространства в не-
природных условиях – одна из главных задач для коллективов. Кроме 
того, сцена диктует свои, вполне определенные и устоявшиеся прави-
ла, а музыкант и его действия на ней становятся знаковыми, симво-
лическими. Конкурсанты должны представить свою композицию так, 
чтобы она захватывала, убеждала современного зрителя и в то же вре-
мя являлась общением с «корневой» культурой. Фольклор многолик 
и многообразен, поэтому способов воплощения идеи, создания поли-
фонии смыслов предостаточно. Отметим, что вокалист, выходящий на 
сцену, в современном понимании артиста должен быть пластичным, 
хорошо двигаться. Важен и личностный фактор: хочется, чтобы город-
ские исполнители соответствовали уровню и масштабу личности на-
родных музыкантов». В наибольшей степени с этой задачей справил-
ся фольклорный ансамбль «Воскресение» (город Губкин Белгородской 
области), показавший композицию «Счастливая наша путь-дорожка», 
созданную на материале писем и воспоминаний старооскольских кре-
стьянок. В драматическом монологе, исполненном руководительницей 
ансамбля Анной Горбатовской, перед зрителем предстала жизнь глав-
ной героини с юности до глубокой старости. За этой личной историей 
стоит судьба поколения, пережившего трагедию коллективизации, 
войну и разруху, потерю близких, но несмотря на это не утративше-
го надежды, способности радоваться жизни и, что кажется невероят-
ным, сохранившего песни и обычаи своих предков. Поэтому звучавшие 
в спектакле обрядовые, протяжные, хороводные песни воспринима-
лись не как обязательный музыкальный фон, они стали знаком вечных 
ценностей, существующих вне времени.

Полной противоположностью этому проекту стала шоу-программа 
«Однажды морем я плыла» сочинской фолк-группы «Любо» – редкий 
на нашей эстраде пример профессионализма и чувства стиля в поп-
культуре. Оба ансамбля получили Гран-при конкурса.
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Значимым в истории «Этники» стал 2004 год, когда конкурс стал 
частью более крупного проекта – этнофестиваля «Четыре элемента»1. 
По замыслу его идеологов (в первую очередь Анжеллы Голубевой), со-
единение музыки, кино, театра и фольклорных традиций, подобно че-
тырем стихиям-первоэлементам мироздания призвано воссоздать на 
сцене идеальный мир этнической культуры – такой, каким он видится 
нашим современникам. Успешному достижению этой задачи помимо 
сценических проектов должна была способствовать обширная про-
грамма неигрового кино патриотической направленности, представ-
ленная Центром-студией национального фильма «XXI век».

Что же касается собственно конкурса, в нем участвовали спектакли, 
созданные на этнической основе или с включением этнической му-
зыки2, а также театрально-концертные композиции фольклорных ан-
самблей «Ладо» (Гулькевичи Краснодарского края), «Ватага» (Брянск) 
и «Русская музыка» (Москва). Стилевая и жанровая нерядоположность 
представленных проектов сделала практически невозможным их кор-
ректное сравнение; в результате конкурс становился условным, при-
ближаясь к фестивальной форме. Все же жюри сочло возможным при-
судить Гран-при «Песням дождя», – спектаклю театра пластической 
драмы «Человек» (Омск, режиссер Игорь Григурко), созданному по мо-
тивам тибетской мифологии. Звание лауреата также получила Людми-
ла Глухова, исполнявшая в этом спектакле вокальные импровизации3. 

В следующем году конкурс «Этника» не проводился, а фестиваль «Че-
тыре элемента» успешно продолжил свое существование, причем па-
раллельно в Москве и Авиньоне (Франция). Вниманию публики были 
представлены выставка русского народного костюма из коллекции Цен-
тра традиционной культуры «Согласие», программа этнографических 
фильмов, вечера русского фольклора и старинного романса, театральные 
спектакли на этнической основе, масштабный проект «Поэма о России», 
включавший редкие фрагменты кинохроники начала ХХ века, музы-
кально-драматическую композицию, пластические импровизации и др.

1   Он состоялся 14–16 октября 2004 года.
2   Спектакль-телосозерцание «Песни дождя» театра пластической драмы 

«Человек» имени Нелли Дугар-Жабон (Омск, режиссер Игорь Григурко); 
независимый российско-французский проект «Гамлет» (режиссер Ника 
Косенкова); шоу-программа «Пять династий» Китайского культурного 
центра в Москве (режиссер Ли Чанлин).

3   Показательно, что в 2005 году Людмила Глухова за эти импровизации 
была удостоена национальной театральной премии «Маска».



106 Эстрада сегодня

Возвращение «Этники» в Москву – уже в качестве фестиваля-кон-
курса современной хореографии и пластической драмы – состоялось 
в 2006 году. Новая концепция требовала своего обоснования, которое 
и было представлено в виде своеобразного программного документа 
на пресс-конференции, состоявшейся в день открытия. В нем указы-
валось: «Существует взгляд на традиционную культуру, как на что-то 
давно ушедшее из нашей жизни, то, что можно в лучшем случае ре-
конструировать, воссоздавая по отдельным, еще сохранившимся эле-
ментам. Есть и другая точка зрения, основанная на постоянно изме-
няющихся адаптационных возможностях культуры нашего народа. 
Именно поэтому этника для нас, организаторов фестиваля, – не музей, 
не прекрасная архаика, это наше настоящее и будущее. Поиск нацио-
нальной идеи, способной наполнить современное общество творческой 
энергией, уже много лет занимает величайшие умы нашего отечества. 
Эту задачу страна пытается решить в период жестких межэтнических 
конфликтов, медленно восстанавливая утраченное доверие к нацио-
нальным корням. Мы предлагаем свой путь решения проблемы, осно-
ванный на соединении вечных истин традиционной культуры с худо-
жественным потенциалом современного искусства. Синтез искусств, 
атмосфера эксперимента, готовность к диалогу с современной публи-
кой – вот те принципы, которым следует наш фестиваль».

Современная хореография не случайно была избрана в качестве ос-
новного объекта. Именно в этой области в последние годы происходит 
интенсивный поиск новых форм, своего «языка», и при этом в боль-
шинстве проектов отчетливо прослеживается обращение к различ-
ным этническим культурам как к источнику художественных идей 
и в то же время прочной опоре для творческого вдохновения. Этниче-
ская музыка (часто наряду с классикой) воспринимается создателя-
ми хореографических и пластических композиций как определенная 
мировоззренческая основа, символ высокой духовности, воплощен-
ной в звуках. Именно по этому пути шли создатели спектаклей « Песни 
дождя», «Мотыльки», «Excerpta». К сожалению, с «Этникой» оказался 
связанным последний период в жизни театра пластической драмы 
«Человек», следовавшего традициям восточного, в первую очередь ки-
тайского сценического искусства. В настоящее время коллектив пре-
кратил свое существование.

В других проектах на первый план выступает экзотичность звучания, 
необычность вокальных и инструментальных тембров. Показательно, 
что лишь в исключительных случаях хореографы-постановщики и ком-
позиторы включают в свои композиции целостное этномузыкальное 
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произведение, как это было сделано в спектакле-притче «Песни Коми-
таса» Натальи Каспаровой1.

Цитирование музыки Комитаса и записанных им армянских народ-
ных песен было обусловлено идеей спектакля, так же как и в миниатю-
ре «Плач» казанского хореографа Наиля Ибрагимова2. Ее музыкальный 
ряд целиком основан на редчайшем образце татарского двухголосного 
погребального плача, созвучного горю героев композиции, скорбящих 
по умершему ребенку.

В других ситуациях музыкально-фольклорный текст, самодостаточ-
ный по своей природе, способен полностью «подавить» и подчинить 
себе все остальные элементы сценической композиции. Именно так 
произошло в спектакле-притче «Сажень земли» Ольги Вернигоры3, пре-
вратившемся в иллюстрацию к народным песням и духовным стихам 
в исполнении ансамбля народной музыки «Песнохорки». Не случайно 
большинство современных хореографов предпочитают обращаться не 
к аутентичному исполнению этнической музыки, а к творчеству совре-
менных групп, развивающих направление world music4. Часто также ис-
пользуются отдельные фрагменты этномузыкальных произведений, 
необычные инструментальные тембры5.

Наиболее же интересными представляются хореографические спек-
такли, сама идея которых обращена к традиционной картине мира, 
к древним мифологическим образам различных этнических культур 
или, напротив, к народной культуре наших дней. Спектакль «Вальгал-
ла» Александра Гурвича6 погружает нас в жесткую и  бескомпромиссную 

1   Спектакль Танцевальной компании «Kannon Dance» (Санкт-Петербург), 
показанный на «Этнике-2007».

2   Миниатюра Камерного балета «Пантера» (Казань), которая вошла 
в конкурсную программу «Этники-2009».

3   Спектакль Театра танца «Вереск» (Барнаул), включенный в конкурсный 
показ на «Этнике-2007».

4   По этому пути пошла Любовь Фадеева, автор идеи и хореограф спектакля 
«Свадьба на реке Силь» (независимый проект, Санкт-Петербург), обратившаяся 
к композициям группы «Reelroadъ». Спектакль был показан на «Этнике-2008».

5   Как, например, в спектакле Лилии Севастьяновой «Азимут» (Театр 
движения «Лик», Ташкент) и в миниатюре Романа Андрейкина «Все в сад» 
(Театр-студия современной хореографии, Москва). Оба проекта были 
представлены на «Этнике-2009».

6   Спектакль, созданный Театральной компанией «Окоем» (Екатеринбург), 
стал одним из лауреатов «Этники-2009».
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реальность мужского сообщества с его духом соперничества, презрени-
ем к физической боли и постоянной готовностью к битве. Многократ-
но повторенная фраза «Мой дед всегда говорил: руби пополам, и мне 
велел» сначала звучит несколько странно, но постепенно начинает 
восприниматься как заговорная формула, утверждающая принципы 
 равенства и преемственности поколений. 

Сценические композиции «Азимут» Лилии Севастьяновой1 
и  «О,  дети Адама!» Айрата Багаутдинова2 воссоздают идеальный 
мир мусульманской культуры, воспринятый глазами наших юных 
современников. Другой, еще более яркий пример – спектакль Лари-
сы Александровой «Путешествие против ветра», темой которого ста-
ла жизнь современной молодежи в российской провинции. Тоска по 
заманчивому блеску больших городов, отсвет которого видится в ок-
нах проносящихся мимо поездов; унылая и беспросветная повсед-
невность, цинизм в отношениях к противоположному полу и хруп-
кая нежность первой любви, рождающая надежду, – казалось бы, все 
это почти невозможно передать языком современной хореографии. 
Не случайно спектакль получил на «Этнике-2007» приз зрительско-
го жюри, которое предпочло его «Мотылькам» Театра пластической 
драмы « Человек».

Начиная с 2006 года проекты, представленные на «Этнике», оцени-
вались двумя составами жюри: профессиональным и зрительским. 
В работе первого принимали участие профессиональные хореографы, 
режиссеры, журналисты, этномузыкологи, а также руководители кол-
лективов-победителей предыдущих конкурсов3. Чрезвычайно важным 
организаторы фестиваля считают мнение зрительского жюри, в ко-
торое входят от десяти до двадцати человек, представителей разных 
профессий и возрастных групп. Оно достаточно объективно отражает 
вкусы и пристрастия современной московской публики, знать которые 
важно и для создателей спектаклей, и для продюсеров.

Программа «Этники-2009» была целиком посвящена современной 
хореографии, и это стало ее главным недостатком, лишившим кон-
курс-фестиваль присущего ему жанрово-стилевого разнообразия. 
Именно поэтому в 2010 году организаторы значительно расширили 

1   Спектакль Театра движения «Лик» (Ташкент).
2   Сценическая композиция Театра танца «Дорога из города» (Казань).
3   В разные годы в состав профессионального жюри входили Геннадий 

Абрамов, Екатерина Васенина, Александр Воропаев, Олег Глушко, Наиль 
Ибрагимов, Илья Рутберг, Алексей Шилин, Валерия Уральская и др.
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фестивальную программу, вернув в нее театральные проекты и кон-
церт этнической музыки1. Сюрпризом для зрителей стало участие 
в фестивале хорошо известного российской публике трио Владисвара 
Надишаны (Германия) – неоднократно участвовавшего в фестивалях 
« Саянское кольцо», «Пустые холмы» и др. 

В последующие годы этнографическая, «аутентичная» составляю-
щая этого форума усилилась благодаря дважды2 проведенному в его 
рамках конкурсу народного танца, а также состоявшемуся в 2012 
и 2013 годах вручению премии «Этника»3. Параллельно с этим неко-
торые изменения коснулись и сферы, связанной с современной хо-
реографией. В частности, в конкурсную программу была включена 
номинация «Эстрадный танец», что вызвало восторженную реакцию 
публики.

1   Конкурс современной хореографии «Этника» был проведен 4–6 октября; 
фестиваль «Четыре элемента» состоялся 5–9 октября. Его программа 
включала концерт с участием фольклорного ансамбля Казанской 
государственной консерватории, ансамбля традиционной мордовской 
музыки «Ила», струнного квартета «Selena» (Москва) и неоднократно 
участвовавшей в фестивале группы «Русская музыка». На фестивале также 
были представлены спектакль-притча «Необойденный дом» (Камерный 
театр «Пилигрим», Коломна), моноспектакль Владимира Иванова «Вечер 
с ипохондриком» по рассказу Н. Лескова «Чертогон», а также «Сюита 
в стиле фламенко» в исполнении Любови Фадеевой и Дмитрия Анисимова 
(Санкт-Петербург).

2   Конкурс, состоявшийся в марте 2011-го и в марте 2012 года, включал 
соревнование в двух номинациях» «этнографический танец» и «народно-
сценический танец». Лауреатами конкурса 2011 года стали семейный 
клуб «Основа» (Череповец), ансамбль народного танца «Айордик», Ирина 
Комиссарова и Тимур Уфилин (все – Москва). В 2012 году Гран-при был 
присужден ансамблю народного танца «Рассвет» (Москва); дипломы 
лауреатов получили ансамбль танца «Калинка» (Череповец) и детская 
художественная школа «Фуэтэ» (Зеленоград).

3   Лауреатами премии «Этника» стали Владисвар Надишана (Германия), 
режиссер драматического спектакля «Бабушки» Светлана Землякова, 
режиссер документального фильма «Плясуны» Юрий Шиллер, 
художественный фильм «Воробей» (Центр-Студия национального кино 
XXI век, режиссер Юрий Шиллер), ансамбль «Русская музыка» (Москва), 
музыкальный театр «Браво» (Королев), Театр-студия современной 
хореографии (Москва).
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Можно было бы упрекнуть главного идеолога «Этники» Анжеллу 
Голубеву в непостоянстве, в отсутствии единой стилевой концепции. 
Вместе с тем нельзя не признать ее способности мгновенно откли-
каться на все новое, появляющееся в современной культуре, и на-
ходить в этих новых творческих проектах связь с основной  идеей 
фестиваля – художественным осмыслением культурного наследия 
народов России и мира. Следуя внутренней логике своего разви-
тия, «Этника» успешно реализует адаптационные возможности, за-
ложенные в жанре фестиваля, которые позволяют ему  оперативно 
реагировать на постоянно меняющиеся внешние условия культур-
ной среды. 

Нельзя не заметить, что с каждым годом различия между «закры-
тыми» фестивалями и open air’ами становятся все более очевидными 
и существенными. В первых усиливается элемент соревновательно-
сти; организаторы концентрируют свои усилия на поиске, поддержке 
и продвижении новых форм сценической репрезентации этномузы-
ки и этнохореографии, создавая некое альтернативное пространство 
в мире шоу-бизнеса.

Что же касается фестивалей, проводимых на открытом воздухе, то 
дух конкурентности, напротив, прослеживается в них все менее от-
четливо. Одновременно все шире становятся концептуальные гра-
ницы, вбирая в себя то, что раньше казалось трудно совместимым. 
Весьма показательным стал запущенный в  мае 2010 года проект 
« Арт-Перекресток Виктора Луферова» (Victor Art Crossroad). Главная 
цель нового форума – возможность креативного общения людей, со-
средоточивших свои творческие поиски в тех областях, с которыми 
Луферов связывает будущее русской песенной культуры: от авторской 
песни и фольклора до акустического рока и площадного театра. В фе-
стивале также участвуют художники и мастера-изготовители музы-
кальных инструментов. «Перекресток» – не только название фестиваля 
и театра песни, которым руководил Виктор Луферов; в этом слове за-
ключена суть его творческой концепции. Оставаться на перекрестке – 
быть  открытым всем жанрам и формам, постоянно готовым к диалогу 
и взаимообмену, вопреки культурным границам и рамкам, поставлен-
ным официальными структурами. 

Эта идея оказалась близкой многим – создание фестивального про-
странства как особого хронотопа, удаленного и от повседневности, и от 
жесткого диктата культурного начальства; возвращающего участни-
ков к некоему архаическому синкретизму природы, искусства, бытия 
и философских воззрений. 
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Даже краткий обзор фестивального движения (а в настоящее время 
оно представляет собой именно общественное движение, весьма слабо 
поддерживаемое государством) показывает, насколько большую роль 
в нем играют воля и энтузиазм отдельных личностей, их способность 
продуцировать новые и часто неожиданные идеи. Безусловно, их рабо-
та требует большой самоотверженности, поскольку почти не получает 
помощи со стороны официальных структур. Однако обратной стороной 
всех трудностей являются отсутствие жесткого контроля, высокая сте-
пень творческой свободы, возможность экспериментировать и видеть 
воплощение своих замыслов. Поэтому перспектива такой деятельности 
не вызывает сомнений так же, как и степень ее значения для современ-
ной российской культуры.



О прекрасном

Если представить себе стилевую карту мировой рок-музыки, то арт-рок 
(он же прогрессив1) будет занимать на ней пусть скромное, но все же 
примечательное место. Одно из наиболее интересных и многогранных 
направлений рок-музыки сложилось в конце 1960-х годов в Англии, 
а несколько позже захватило всю Европу, да и Америку. Объединив 
элементы рока и академической музыки, а также джаза и фолькло-
ра, арт-рок поднял знамя самого интеллектуализированного рок-
стиля. Несмотря на отход от «первичных», специфических для рок-
музыки средств выразительности, от ее «первобытной» энергетики, 
арт-рок на рубеже 1960–1970-х пользовался бурным успехом у вне-
запно потянувшейся к прекрасному аудитории – в первую очередь 
британской, а потом и других стран. Это продолжалось примерно лет 

1   Между понятиями «арт-рок» и «прогрессив-рок» не существует точного 
водораздела. Можно сказать, что арт-рок – прежде всего стилевое опреде-
ление, сложившееся в определенных исторических и культурных рамках 
(имеется в виду высокая «художественность» явления, его непосред-
ственная связь с академическим искусством), тогда как прогрессив-рок – 
определение, относящееся к области творческого метода (характеризует 
новаторские явления, которые расширяют рамки рок-музыки, дают 
стимул к ее дальнейшему развитию, усложняют ее структуру), а также 
хронологически более поздние проявления арт-рока (1990–2000-е годы). 
В данной статье автор будет пользоваться в основном понятием арт-рок 
как наиболее распространенным в русскоязычной рок-литературе.

Е. Савицкая

Арт-рок в России: мы пойдем другим путем!
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десять-двенадцать, потом произошел резкий спад, после чего начался 
медленный и долгий процесс регенерации... В общем, сегодня паци-
ент жив и чувствует себя вполне уверенно, хотя стадион могут собрать 
лишь единичные представители стиля из числа «старичков». 

Про них, классических англоамериканских арт-рокеров, сказано не-
мало: целые тома посвящены «King Crimson», «Genesis», «Yes», «ELP», 
«Van Der Graaf Generator»... Написаны исследования и про такое инте-
ресное явление, как восточноевропейский арт-рок. И только про рос-
сийскую сцену обычно скромно умалчивают: принято считать, что ма-
тушка-Россия в этом плане не смогла сделать ничего толкового – ну не 
вышел у нас каменный цветок. То ли климат не тот, то ли инструмен-
ты, а может быть, руки не тем концом вставлены... Стоп, стоп! Почему 
же надо с ходу отказывать местным уэйкманам (а может, и фриппам) 
в мастерстве и изобретательности? Разве наш народ не тянулся (всег-
да) к прекрасному? И разве такое яркое направление могло не найти 
отклика в «своем отечестве»? 

Конечно же, отклик был, хотя и весьма своеобразный. Российский 
рок вообще – явление оригинальное и самобытное, имеющее и свои 
истоки (на него в не меньшей мере, чем блюз, рок-н-ролл и англоаме-
риканский фолк, повлияли отечественная бардовская песня, город-
ской романс и русская классика), и свои пути развития (по сравнению 
с западной «магистральной линией»). Стоит учесть и разницу в добрый 
десяток лет, вызванную общим отставанием в зарождении и развитии 
у нас рок-культуры. 

И вообще, считается, что «наш отечественный рок основан прежде все-
го на Слове, на новой словесной субкультуре», как говорил один из боль-
ших почитателей и адептов рок-движения поэт Андрей Вознесенский1. 
А ведь арт-рок, как известно, нередко существует в чисто инструменталь-
ных формах непрограммной музыки. По мере углубления в тему стало 
понятно, что название статьи надо было бы переформулировать с вопро-
сительным, а не восклицательным знаком в конце. Мы пойдем другим 
путем? И куда же придем? Есть ли конфронтация с  Западом,  осознана 
ли она, или же пути на самом деле были во многом близкими, а расхож-
дения – вынужденными? Попробуем порассуждать на эту тему, привле-
кая в качестве первоисточников интервью с музыкантами, архивные 
материалы и, разумеется, аудиообразцы отечественного арт-рока 1970– 
2000-х годов, найти их в эпоху интернета не составляет особого труда.

1   Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии / Сост. А. Троицкий; 
Вст. А. Вознесенского. М.: Книга, 1990. 
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На волнах Балтийского моря

Арт-рок в России – вернее, в бывшем СССР – существовал в ныне 
уже далекие 1970-е годы. Несмотря на то, что прогрессив (как и рок 
вообще) считался функционерами идеологически чуждой просто-
му советскому человеку музыкой, некоторое количество альбомов 
отечественных арт-команд было издано в 1980-е на виниловых пла-
стинках тогдашним монополистом грамзаписи фирмой «Мелодия». 
В поисках первопроходцев нам стоит обратить взоры к Прибалти-
ке, которая территориально и ментально всегда была ближе к Запа-
ду и быстрее других заимствовала прогрессивные (во всех  смыслах) 
веяния.

Одной из первых оригинальных арт-групп, работавших на соб-
ственном материале, была эстонская «Ruja» («Руя»). Коллектив, соз-
данный в 1971 году под руководством Рейна Раннапа, просуществовал 
16 лет. Стилистический диапазон команды был достаточно широким: 
«Руя» легко переходила от арт-рока с исполнением хоровых кантат 
к панк-року, рокабилли и поп-музыке, а потом возвращалась к прогу. 
В качестве манифеста группы можно рассматривать шутливую ком-
позицию «Ars longa» (с хором), в звуковую ткань которой вплетены 
цитаты из «Пер Гюнта» и Фортепианного концерта Э. Грига (а в тексте 
перечисляются фамилии художников и прочих деятелей искусства). 
Такие вещи, как «Killud Toovad Onne» и «Tsepeliini triumf» привлекают 
сочетанием интенсивных рок-звучаний и изящных «мадриальных» 
вставок. Однако во главу угла «Ruja» всегда ставилось яркое песенное 
начало с выраженным национальным колоритом («Eesti muld ja Eesti 
süda»). За время своего существования ансамбль выпустил несколь-
ко виниловых пластинок. Судьба коллектива была сложной; одной 
из причин распада в конце 1980-х историки называют решение до-
биться популярности в СССР и петь на русском языке, а также долгие 
изнурительные гастроли по Сибири и Таджикистану1. В последний 
раз группа собралась 1994, чтобы дать концерт в память о вокалисте 
группы Урмасе Алендере, погибшем в результате крушения парома 
«Эстония».

В числе арт-пионеров – и эстонская симфо-арт-группа «Mess», ос-
нованная клавишником, композитором и певцом Свеном Грюнбергом 
и электронщиком-изобретателем Хармо Хармом в 1973 году (спустя 

1   См. статью в энциклопедии «Рок-музыка в СССР: опыт популярной 
 энциклопедии», а также: URL: http://sssrviapesni.narod.ru/ruya.html.
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три года команда распалась). Музыка «Mess» отражает влияния «Yes» 
и «Camel», но в целом обладает большой самобытностью. Возвышен-
но-эпический тон высказывания, обилие органно-синтезаторных 
звучаний, медленных темпов, постепенность музыкального развер-
тывания действительно вызывают ассоциации с католической мес-
сой. В начале 1980-х Свен Грюнберг выпустил под собственным име-
нем две пластинки на фирме «Мелодия» (включая музыку к фильму 
«Отель “У погибшего альпиниста”»). А уже в 1995-м старые записи 
«Mess» в ремастированном виде были изданы на CD немецкой фир-
мой «Bella Musica». В середине 1980-х Свен Грюнберг обратился к ме-
дитативно-космическому звучанию, а в конце десятилетия собрал 
прог-фьюжн-состав «VSP Projekt», у которого также вышел « винил» 
на  «Мелодии».

Расцвет прибалтийской сцены пришелся на начало  – середину 
1980-х, когда вышли ключевые LP таких групп, как «In Spe», «Kaseke», 
«Synopsis» и др. В 1983 году на «Мелодии» был издан дебютный аль-
бом эстонской группы «In Spe», ведомой композитором, клавишником 
и флейтистом Эркки-Свеном Тююром (также известен как автор акаде-
мической музыки). На первой стороне пластинки представлена трех-
частная «Симфония для семи исполнителей»: просветленный  изящный 
арт-рок, неявно отсылающий к средневековой традиции. В звуковой 
палитре доминируют тембры клавишных, подкрашенные легкими 
звуками флейт, а вокал присутствует только в третьей части сюиты. 
В 1985 году вышел второй LP «In Spe» с практически полностью поме-
нявшимся составом: на нем был представлен «закрученный», острый 
по ритмике и достаточно авангардный по музыкальному языку «Кон-
церт для пишущей машинки ре мажор» (в 4-х частях) – своеобразный 
привет Эрику Сати и Лирою Андерсону. 

Стиль группы «Kaseke» можно охарактеризовать как смесь симфо-
арт-рока и  джаз-рока с  восточными влияниями, а  в  композиции 
«Elevantsi Hirmulaul» («Устрашающая песня слона») с  ее совсем не 
страшными «трубными гласами» (флейта и синтезатор) и ориенталь-
ным колоритом улавливаются отголоски небезызвестного «Слоновьего 
разговора» «King Crimson».

В университетском городе Тарту ежегодно проводился рок-
фестиваль, где были обильно представлены арт-группы. Однако в кон-
це десятилетия в прибалтийском арт-роке, как и в общероссийском, 
наступил кризис, и дальнейшая его история – это уже история евро-
пейского прог-рока. Причем многие музыканты, имея среди аудитории 
большой вес, активно ратовали за выход из Союза, с целью чего даже 



116 Эстрада сегодня

объединились для постановки сценического действа под названием 
«Singing Revolution».

Интересным развитием прибалтийской «артовой» темы стала 
 деятельность русскоязычной группы из Таллинна «Не ждали», твор-
чество которой объединяло элементы «новой волны», фанка, инди-ро-
ка, фриппертроники 1980-х, авант-рока а-ля Фрэнк Заппа и этнической 
музыки и... шансона. Собравшись в 1987 году и получив известность 
как в Прибалтике, так и на рок-фестивалях Москвы и Ленинграда, му-
зыканты уже в начале 1990-х переехали в Европу, распределившись 
между Германией и Швейцарией. В 1993 году проект был возобновлен, 
и с тех пор изредка дает концерты в России. 

Не бросай огонь, Прометей!

В центральной части нашего тогда еще огромного государства уже 
в начале 1970-х годов также существовали группы, чье творческое 
мышление в той или иной мере приближалось к арт-роковому. Одна из 
них – «Високосное лето», образовавшаяся в 1972 году на основе школь-
ной группы «Садко». Через команду прошло немало ныне известных 
российских рокеров, в том числе будущие участники « Автографа», 
«Аракса», «Машины времени» и др. Начав, как и многие другие рос-
сийские рок-команды, с каверов (и пережив период увлечения груп-
пой «Slade» в 1974–1975 годах), «Високосное лето» в середине  1970-х 
перешло к исполнению песен собственного сочинения на английском 
языке. Знакомство с поэтессой Маргаритой Пушкиной положило на-
чало русскоязычному периоду (на ее стихи написаны такие песни, как 
«Ослепший художник», «Свиньи рвутся в бой», «Колдун крадет сте-
клянных лебедей», «Похититель снов»). В 1976 году собрался « золотой» 
состав « Високосного лета»: Александр Ситковецкий – гитара; Крис 
Кельми – клавишные; Александр Кутиков – бас-гитара; Валерий Еф-
ремов – ударные. Практические все участники группы прекрасно 
пели, что позволяло исполнять разнохарактерные партии и выстра-
ивать сложное многоголосие (имевшее свои корни как в творчестве 
популярных западных групп вроде «Beatles», так и в русском народ-
ном хоровом пении). 

Как указывают историографы группы, к концу 1970-х ее репертуар-
ный багаж был настолько обширным, что позволял «Високосному лету» 
представлять разноплановую программу из трех отделений: в пер-
вом звучали сложные арт-роковые композиции, во втором – рок-опера 
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«Прометей прикованный», а в третьем – заводные рок-н-роллы1. Груп-
па одной из первых в отечественном роке ввела в свои выступления 
элементы театрализации: костюмы, декорации, сценическое действие, 
сопровождавшееся световыми стробоскопическими эффектами. Осо-
бый восторг публики, по воспоминаниям современников, вызывала 
персона Криса Кельми, облаченного в костюм скелета (флюоресцент-
ные краски на черном фоне). В 1977 году на рок-фестивале в Таллинне 
«арт-рок-театр» «Високосного лета» произвел такой фурор, что сдер-
жанная эстонская публика начала безумствовать и бить в зале стекла, 
после чего дальнейшие выступления были отменены. Апофеозом те-
атральной деятельности стала постановка рок-оперы «Прометей при-
кованный» (по Эсхилу), для которой были специально изготовлены 
занавес (с расшитыми на нем молниями), костюмы и декорации. Пар-
тии основных действующих лиц распределялись между участниками 
группы (А. Кутиков изображал Богиню Ужасов, за Прометея выступал 
А. Ситковецкий). Достаточно стандартное номерное строение уравно-
вешивалось наличием лейтмотивов (точнее – лейт-риффов). Используя 
средства хард-рока, арт-рока и психоделии, музыканты добились впе-
чатляющей силы драматического воздействия. А в инструментальном 
«Пути к спасению», основанном на ритме болеро и в дальнейшем пере-
ходящем к изощренной полиритмии, нарисовали буквально физически 
воспринимающуюся картину борьбы прикованного героя. 

Стиль группы эволюционировал на протяжении 1970-х, сочетая чер-
ты арт-, хард-рока, психоделии и... российской эстрады. Можно на-
звать лишь отдаленные ориентиры из западного рока – «Yes», «Genesis», 
«ELP», «Pink Floyd», классики хард-рока (такова композиция «НЛО» с ха-
рактерными гитарными риффами и вокалом, откровенно подражаю-
щим то Яну Гиллану, то Роберту Планту), но в целом музыка группы 
вполне самобытна. Одной из основ мышления «Високосного лета» ста-
ла многотемность. Так, в композиции «Нетрадиционный реквием по 
землянике, растоптанной в августе» ярко проявился принцип, назван-
ный Маргаритой Пушкиной «лоскутным одеялом»: «одна музыкальная 
тема сменяла другую, не получив своего логического завершения»2. 
На первый план могут выходить тягучие блюзово-психоделические 

1   См.: Троегубов В., Пушкина М., Липатов А. Легенды русского рока. М.: 
Леан, 1999 (часть «Дурман високосного лета»); см. также: URL: http://www.
margenta.ru/articles/avtograf.htm; http://www.rock-book.ru/rus/visokosnoe_
leto/story.html, http://www.kelmi.ru. 

2   Там же.
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мотивы («Лавка чудес» со свербящими «зуммерными» клавишными), 
изящные отсылки к классической музыке (грациозные «мадригальные» 
гитарные соло Ситковецкого в «Люди – бывшие птицы», сложные гар-
монические конструкции в протяженном симфоэпическом вступле-
нии к «Похитителю снов») или же эстрадная балладность («Доверься 
медленной реке», «Мир деревьев», «Мона Лиза»). Апогеем арт-роковой 
бескомпромиссности стало семиминутное инструментальное «Рондо 
вне тональности», в котором единственной точкой отсчета является 
резкий, словно рубленый гитарно-клавишный рефрен. 

В 1978 году группа выпустила магнитоальбомы «Прометей прико-
ванный» (материал рок-оперы) и «Лавка чудес» (в 1995-м переиздан на 
CD), год спустя – несколько концертных записей. Однако в 1979-м вну-
тренние противоречия привели к расколу: Кутиков и Ефремов ушли 
в «Машину времени», а Ситковецкий вскоре организовал, пожалуй, са-
мую известную из отечественных арт-рок групп – «Автограф» (там же 
некоторое время работал и Кельми, затем основавший свою команду 
«Рок-ателье»), о которой еще будет сказано далее.

Московский бит, питерский рок, уральский прог...

Появление арт-рока в России подготовили и другие столичные бит, 
блюз, фолк-рок-коллективы. Одна из первых отечественных рок-
групп – «Скоморохи» под руководством Александра Градского – с са-
мого начала ориентировалась на создание концептуальных циклов 
и вокально-инструментальных сюит (в том числе на стихи известных 
поэтов: У. Шекспира, Р. Бёрнса, Н. Асеева и др.). О стиле ранних «Ско-
морохов», тяготевших к фолк-року с элементами харда и арта, можно 
судить, например, по альбому «Размышления шута» («Мелодия», LP, 
1987), содержащему записи 1971–1974 годов. В конце 1970-х серьезную 
популярность на московской сцене приобрела группа «Виктория», во-
калист которой Андрей Давидян одно время пел в «Високосном лете». 
Несмотря на уклон в хард-блюзовую психоделию, команда большое 
внимание уделяла синтезаторным звучаниям, разрабатывая для это-
го собственную техническую базу. Группа просуществовала недолго, 
А. Давидян затем сотрудничал с «Рок-ателье» и, увлекшись фанком, 
основал в середине 1990-х собственную группу «Sound Cake», с кото-
рой работает и поныне. 

Истоки российского арт-рока можно обнаружить и в деятельно-
сти группы «Аквариум», чьи авангардистски-эпатажные выходки 
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(театрализованные представления на ступенях Инженерного зам-
ка в середине 1970-х, скандальное выступление на Тбилисском рок-
фестивале-80, эксперименты со звукозаписью и  т.д.), постмодер-
нистская игра смыслов в песенных текстах, интерес к акустическим 
звучаниям (виолончель, флейта), различным культурно-музыкаль-
ным пластам способствовали расширению семантического поля 
 отечественной рок-музыки, ее выразительных средств. Так называ-
емые «доисторические альбомы» «Аквариума» 1970-х и работы на-
чала 1980-х – полная интересных находок и ярких стилевых зигза-
гов «мастерская художника», в которой выковывался стиль «большой 
рок-группы», а  заодно формировалась и  своеобразная школа рок-
музыкантов, многие из которых впоследствии проявили себя в раз-
личных арт- и авант-роковых составах. 

Самостоятельная ветвь развивается в 1970-е годы на Урале. Вер-
нее, представлена эта ветвь была одной группой – «Сонанс» (создана 
в Свердловске в 1975 году клавишником и композитором Александром 
Пантыкиным). Как указывают источники, первыми серьезными ра-
ботами группы стали получасовая композиция «Блики» по мотивам 
фортепианного цикла С. Прокофьева «Мимолетности» и 45-минутная 
«симфоническая фреска» (А. Кушнир) «Пилигримы»1. К сожалению, 
в студийном виде эти произведения зафиксированы не были, однако 
судить о стиле команды тех лет можно по сохранившимся концерт-
ным записям. Так, на фестивале в Черноголовке (1978) группа с успехом 
исполняла четырехчастную сюиту в духе «камерного» (chamber) рока 
с ведущей ролью скрипки. Вероятно, это был первый в отечественном 
роке опыт переосмысления барочной лексики, поданной при этом под 
соусом авангардного хулиганства и импровизации. В репертуар ран-
него «Сонанса» входили также Пассакалия ля минор и две музыкаль-
ные иллюстрации к сказке Джанни Родари «Джельсомино в стране 
лжецов». Музыкальный материал звучал вполне на уровне западных 
прог-роковых коллективов, вроде «Univers Zero», тяготеющих к так на-
зываемой «третьей музыке». Несмотря на теплый прием в Черноголов-
ке, большого понимания у отечественной публики подобные опыты не 
получили. Через пару лет «Сонанс» радикально сменил курс, перейдя 
от изощренного арт-рока к доступному хард-н-панку, запечатленному 
на знаменитом альбоме «Шагреневая кожа» (1980) с участием  певицы 

1   См. о группе «Сонанс»: Русский рок. Малая энциклопедия. М.: Леан, 2001; 
Кушнир А. 100 магнитоальбомов советского рока. 1977–1991: 15 лет под-
польной звукозаписи. М.: Леан, 1999; различные интернет-источники.
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Насти Полевой. С выпуском этого альбома завершилась и история груп-
пы, музыканты которой не смогли разрешить творческие разногласия 
(зато началась другая история – групп «Трек», «Урфин Джюс», «Настя», 
«Кабинет», а также Александра Пантыкина как академического ком-
позитора).

Многие арт-рокеры были культурно весьма образованными людьми: 
по крайней мере музыкальная школа у них была «пунктом» почти что 
обязательным (большинство участников «Високосного лета»). А в 1980-е  
появляется немало рокеров и с высшим специальным образовани-
ем, например Сергей Корнилов («Горизонт») – выпускник Горьковской 
 консерватории, Александр Пантыкин («Сонанс») – Уральской (окончил 
ее уже после того, как приобрел значительный опыт в качестве «само-
деятельного» рок-музыканта). Композитор и пианист Павел Карманов 
является постоянным участником «Вежливого отказа». Ну а лидер и ги-
тарист «Джунглей» Андрей Отряскин (историк по образованию) про-
шел свои музыкальные университеты, устроившись в Ленинградскую 
филармонию... дворником, чтобы иметь возможность посещать репе-
тиции в качестве слушателя.

Кто изобрел синтезатор?

Отсутствие материально-технической базы, насущно необходимой для 
существования арт-рока, стало серьезным камнем преткновения для 
развития арт-рока в России. Рок – это не просто три гитары плюс ба-
рабаны. Для сложных, с обилием инструментальных наложений, мно-
гослойных по фактуре и тембровому составу произведений арт-рока 
требовались и синтезаторы, и хорошие акустические инструменты, 
и различные «примочки», и, наконец, серьезные студии звукозаписи, 
которые сами по себе становились одним из инструментов построения 
звуковой реальности. 

Тут можно задаться вопросом – как же так, ведь первый в мире мно-
гоголосный музыкальный синтезатор «АНС» был создан именно рус-
ским инженером Евгением Мурзиным, причем разработки начались 
еще в 1930-е годы и закончились в конце 1950-х? Все просто – инстру-
мент существовал всего в двух экземплярах1. Один из них хранился 

1   Интересные сведения о синтезаторе «АНС» см.: Нехамкин С. Первый 
в мире синтезатор был советским // URL: http://www.x-libri.ru/elib/
innet128/00000001.htm
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в доме-музее Скрябина. В созданную в 1967 году на его базе первую 
в СССР студию электронной музыки допускались в основном компо-
зиторы-профессионалы (так, Эдуард Артемьев, работавший в студии 
на должности «инженер-композитор», создал на «АНСе» саундтрек 
к фильму «Солярис» и другие произведения). Другой электромузы-
кальный инструмент – терменвокс, разработанный российским изо-
бретателем Львом Терменом еще в 1919 году и позже взятый на воору-
жение Робертом Мугом, – тоже не был доступен простым смертным. 
А простые рокеры о существовании этих инструментов, вероятно, и не 
догадывались.

Однако следуя известной поговорке «голь на выдумки хитра», наши 
музыканты находили выход из положения. Так, эстонская «Mess» удив-
ляла публику своими самодельными синтезаторами. Сотрудничавший 
с ней инженер-электронщик Хёрмо Хёрм строил собственные моде-
ли, которые по функциональности не уступали Хаммондам и Мугам. 
Аналогично этому московский «кулибин» – клавишник Александр 
Воронин – сконструировал синтезатор для своей группы «Виктория» 
(утверждается, что это был первый синтезатор, использованный оте-
чественными рок-группами)1. Будучи по образованию физиком (физ-
фак МГУ) и имея при этом за плечами музыкальную школу, Воронин 
воспроизводил звук «Минимуга» по слуху, так, как он услышал его на 
пластинках «ELP», «Yes», «Uriah Heep»... В результате удалось создать 
инструмент с уникальным звучанием, давший группе неповторимый 
саунд. Такие инженерные «подвиги» были обыкновенным чудом: «фир-
менный» инструмент сравнивался по цене с «Жигулями» (впрочем, как 
и сейчас, если иметь в виду винтажные «Хаммонды» или навороченные 
современные рабочие станции), да и схем синтезатора никто в глаза не 
видел. Вместе с тем электроогранные и синтезаторные звучания ши-
роко использовались, например, у «Високосного лета».

Примерно то же творилось и в сфере звукозаписи. Редко кому из 
рокеров удавалось попасть на тон-студию «Мосфильм» или в сту-
дию фирмы «Мелодия» (как это посчастливилось, например, «Го-
ризонту»). Конечно, в  конце 1970-х в  Петербурге появилась рок-
студия Андрея Тропилло, но это была капля в море. В основном 
запись производилась в домашних условиях с использованием бы-
товых пленочных магнитофонов. Основы рок-звукозаписи, которые 
за рубежом к тому времени преподавались в учебных заведениях 
или передавались от продюсера к продюсеру в профессиональных 

1   См.: http://www.rock-book.ru/rus/victory/story.html.
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студиях типа «Abbey Road», у нас становились объектом доморощен-
ного «нащупывания». Вот как описывает Александр Кушнир в своей 
книге «100 магнитоальбомов советского рока» процесс записи аль-
бома «Шагреневая кожа» группы «Сонанс»: «Будучи студентом фи-
зико-технического факультета, Полковник (звукорежиссер. – Е.С.) 
сотрудничал с “Сонансом” с 79-го года. В студии Полковник вое-
вал за каждый сантиметр звучания, находя при помощи логариф-
мической линейки оптимальные варианты для расположения ми-
крофонов и улучшения достоверности и качества звука. Например, 
чтобы определить, как лучше записывать фортепиано, Полковник 
расчертил мелом заднюю крышку рояля на небольшие квадраты, 
затем ставил микрофон у каждого из квадратов и заставлял Бала-
шова играть гаммы по всей клавиатуре. Сравнивая около двадцати 
вариантов звучания, Полковник опытным путем выяснял, в каком 
квадрате лучше писать верхи, в каком – низы, а в каком – сбалан-
сированный звук. Сама запись осуществлялась одним наложением 
в режиме “моно”: на одну дорожку магнитофона “Тембр-2М” фик-
сировалась инструментальная часть, а на вторую – сумма вокала 
и уже записанной первой дорожки»1. Примерно таким же образом 
осуществлялась домашняя запись альбомов «Восточного синдро-
ма» (когда саксофонист, например, вместо специально оборудован-
ной акустической кабины вынужден был играть... в шкафу) и многих 
других отечественных рок-групп. 

Думается, приведенные фрагменты хорошо объясняют своеобразие 
саунда отечественных арт-групп, которые, тем не менее, умудрялись 
записывать масштабные звуковые партитуры.

Композиторский рок и крупная форма

Движение к крупной форме, концептуальности, стремление слить во-
едино средства академической музыки и рока наблюдались со сторо-
ны и рокеров, и профессиональных композиторов, заинтересовавших-
ся возможностями «массовых» жанров. Проблемы «большой формы» 
в отечественной рок-музыке неоднократно поднимались исследовате-
лями, поэтому отсылаем интересующихся к не утратившим актуаль-
ности статьям Т. Диденко, А. Журбина, А. Порфирьевой, книге А. Цу-
кера «И рок, и симфония», где проделан подробный анализ феномена 

1   Кушнир А. 100 магнитоальбомов советского рока. 1977–1991. С. 79.
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в целом и некоторых отечественных рок-опер в частности1. Мы же оста-
новимся на данных процессах в той мере, в которой они повлияли на 
интересующее нас явление – российский арт-рок. 

Итак, в 1970-е годы у нас появляются первые поп-рок-сюиты, «кон-
цептуальные альбомы», рок-оперы, рок-симфонии. Очевидно, что 
в своем стремлении к «большой форме» (воспользуемся здесь тер-
мином, предложенным Т. Диденко) авторы отталкивались как от 
традиций классической музыки, так и от западных примеров «рок-
концептуализма», которые к середине 1970-х были хорошо извест-
ны у нас в широком спектре от «Сержанта Пеппера» «The Beatles» до 
масштабных опусов «Yes». Чрезвычайно популярна была и рок-опера 
«Jesus Christ – Superstar». Вообще, вопрос об известности и доступно-
сти в бывшем СССР различных образцов западной рок-музыки с высо-
ты нынешнего времени кажется довольно размытым, но совершенно 
ясно, что были распространены и «фирменные» пластинки (которые 
привозились и в ту же Прибалтику, и в Москву), и записи на магнитных 
лентах, а самые «продвинутые» имели возможность слушать западных 
рокеров и на «живых» концертах, бывая за границей в командировках 
и на гастролях. В числе последних – композиторы и участники «офи-
циальных» творческих коллективов, различных делегаций, конкур-
сов и т.д. Так, стимулом к работе над оперой-притчей «Песня о доле» 
для В. Мулявина («Песняры»), возможно, стало посещение концерта 
Рика Уэйкмана в 1976 году во Франции, где великий «синтезаторных 
дел мастер» исполнял материал своего концептуального альбома «The 
Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round Table»2.

Неслучайно первые образцы «концептуализма» и  крупной фор-
мы привнесены в отечественную популярную музыку именно про-
фессиональными композиторами. Одним из первых из стана 
«классиков» в рок, как уже говорилось, двинулся А. Градский, стре-
мившийся уже в ранних работах объединять отдельные композиции 

1   Журбин А. Заметки о рок-опере, или Новые размышления профессиона-
ла // Студенческий меридиан. 1985. № 10; Диденко Т. Рок-музыка: на пути 
к большой форме // Советская музыка. 1987. № 7; Порфирьева А. Эстетика 
рока и советская рок-опера // Современная советская опера. Л.: Ленин-
градский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 
1985; Цукер А. И рок, и симфония. М.: Композитор, 1993.

2   Однако собственно сочинение материала «Песни о доле» началось не-
сколько раньше. См. об этом статью исследователя творчества «Песняров» 
Д. Терехина: URL: http://vma-pesnyary.com/programs/dolya.php.
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в  вокально-инструментальные сюиты или песенные циклы. Близ-
ким путем шел и Давид Тухманов: на первом своем авторском диске 
«Как прекрасен мир» (1973) он объединил песни общей идеей, а аль-
бом «По  волне моей памяти» (1975) справедливо считается одним 
из  наиболее ярких примеров «концептуальности» в отечественной 
 популярной музыке. 

Можно выделить ряд композиционно-стилевых приемов, благода-
ря которым отдельные композиции альбома «По волне моей памяти» 
(весьма яркие, непохожие друг на друга, с разными солистами, с соб-
ственным характером!) выстраиваются в единое целое: 

1) общий концептуально-поэтический замысел (песни на стихи клас-
сических поэтов), идея «путешествия во времени»; гуманистическая 
направленность (отметим и пение на нескольких языках, что для оте-
чественной музыки того времени тоже было в своем роде прогрессив-
ным явлением);

2) наличие кратких музыкальных реприз, тем-«лейтмотивов», ко-
чующих по песням; 

3) объединение средств классики, рока и этнической музыки; яркие 
стилизационные моменты (средневековая музыка, барокко, класси-
цизм; индийская музыка, латино и др.), «стилевые цитаты» (в том чис-
ле из популярной музыки); 

4) применение оркестровых звучаний наряду с рок-группой и этни-
ческими инструментами, красочная палитра синтезаторных тембров; 

5) использование для объединения материала и просто «украше-
ния» звукового полотна новаторских средств звукозаписи, многока-
нальных наложений. 

Несмотря на то, что этот диск Д. Тухманова сделался своего рода 
«культовым» среди широких слушательских масс и очевидно повли-
ял на развитие «арт-роковости» в нашем отечестве, сам альбом арт-
роковым в полном смысле не является. Достаточно простые песенные 
формы (пусть и объединенные общей идеей) и эстрадный мелодизм 
здесь все же преобладают. Но в этом – и безусловный плюс работы, за-
лог ее долговременной популярности. Такие вещи, как «Я мысленно 
вхожу в Ваш кабинет», «Из вагантов», «Сердце мое, сердце», «По волне 
моей памяти» в исполнении звезд нашей эстрады (тогда еще – буду-
щих) стали настоящими шлягерами.

Развитие «концептуальности» нашло неожиданное продолжение 
в творчестве одного из лучших отечественных ВИА – белорусских 
«Песняров», чью принадлежность к насквозь официализированно-
му советско-патриотического жанру многие исследователи считают 



125Е. Савицкая. Арт-рок в России: мы пойдем другим путем!

вынужденной1. Во всяком случае, соединение черт фолк- и арт-рока 
присутствовало в стиле «Песняров» начиная с середины 1970-х. Стрем-
ление создать самобытную фолк-рок-оперу владело творческими по-
мыслами лидера коллектива В. Мулявина во второй половине десяти-
летия, когда появляются два крупных цикла по мотивам произведений 
белорусского поэта-классика Янки Купалы: «Песня о доле» (1976) и «Гус-
ляр» (1979). Оба цикла задумывались как сценические произведения, 
требовали от музыкантов-исполнителей ярко выраженных актерских 
данных и в итоге выдержали несколько сезонов постановок. Но в совре-
менном рок-сознании эти работы существуют скорее как концептуаль-
ные альбомы, плоды студийного творчества и шедевры отечественной 
звукозаписи (отметим, впрочем, что оригиналы виниловых пластинок 
сегодня найти довольно трудно; «Гусляр» переиздан на CD в 2000 году). 
И если «Песня о доле» – фолк-рок-опера (или опера-притча, как назы-
вает ее Д. Терехин), то жанр «Гусляра» обозначен на обложке пластин-
ки как «поэма-легенда». Очевидно, что и сами авторы во втором случае 
уделили большее внимание звукозаписи, отойдя от трактовки своего 
произведения как сценического действия. 

Продолжая сравнение: если в «Песне о доле» основное значение име-
ют все же фолк-компоненты (изредка перемежаемые рок-риффами 
и клавишными интермедиями в духе того же Уэйкмана), простые зам-
кнутые формы, то альбом «Гусляр» вполне можно назвать арт-роковым. 
Белорусский фольклор очень органично интерпретирован здесь на ос-
нове джаз-рока и «закрученного» симфо-прогрессива (знатоки с удо-
вольствием могут обнаружить «ссылки» на классические арт-альбомы 
1970-х), а драматургическое развитие выстраивается на основе класси-
ческих принципов симфонизма, нарушающих замкнутость номерной 
структуры. В масштабных полотнах с участием солистов, расширенно-
го состава рок-группы и хора можно обнаружить и отсылки к барочной 
полифонии, и чисто авангардистские изыски. Отметим, что музыку 
«Гусляра» создал профессиональный композитор, выпускник Бело-
русской государственной консерватории (и с 1980 года председатель 
правления Союза композиторов Белоруссии) Игорь Лученок, с кото-
рым группа сотрудничала и ранее (в «Песне о доле» музыка принадле-
жит В. Мулявину). Хотя свой вклад в аранжировку и создание сольных 
партий, думается, внесли все участники коллектива. В числе удач-
ных арт-роковых опытов называют и программу «Песняров» на стихи 
Владимира Маяковского «Во весь голос». 

1   См., например: URL: http://www.muz-prosvet.com/vb/showthread.php?t=1557.
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В поисках крупной формы и  новых жанрово-стилевых миксов 
в  1970-е – первой половине 1980-х пребывали и другие профессио-
нальные авторы. Так, композитор и аранжировщик Юрий Чернавский, 
встав в 1970-е годы на путь джазового артиста, переиграв в десятке 
джаз-бэндов и ВИА, в 1983 году записал в содружестве с другим извест-
ным песенником, Владимиром Матецким, альбом «Банановые остро-
ва», который считается одной из «культовых» работ отечественного рока 
1980-х (в том числе и в плане концептуальности, экспериментаторского 
подхода к звукозаписи). Пионер российской электронной музыки, ав-
тор саундтреков к фильмам А. Тарковского Эдуард Артемьев в поисках 
путей обогащения авангардно-электронной музыки элементами рок-
эстетики создал рок-группу «Бумеранг». С этим коллективом записаны 
циклы «Ода доброму вестнику» (1980, по заказу Олимпийского оргко-
митета к московским Олимпийским играм), «Тепло земли» (1981–1985), 
рок-симфония «Пилигримы», обнаружившие новаторский для отече-
ственного рока подход к саунду, электронно-синтезаторным средствам.

В отличие от студийной эстетики «концептуальных альбомов» рок-
опера и в записи продолжает жить жизнью сценического произведе-
ния. Интерес к жанру активно проявляется в 1970–1980-е годы («Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» А. Рыбникова, «Стадион» 
А. Градского, «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Алые паруса» А. Бого-
словского и др.). Многие из этих сочинений были исполнены и записаны 
силами различных ВИА и рок-групп, работавших при театрах («Поющие 
гитары», «Рок-ателье», «Музыка» и др.). В «недрах» ВИА, как уже гово-
рилось, нередко вызревали и собственные сочинения крупной формы: 
сюиты, поэмы и даже оратория были в репертуаре челябинского ВИА 
«Ариэль»; мюзикл «Красная шапочка, серый волк и “Голубые гитары”» 
авторства И. Гранова с большим успехом ставился собственно ВИА «Го-
лубые гитары». Сочинялись рок-оперы и рок-коллективами (уже упоми-
навшийся «Прометей прикованный» группы «Високосное лето»).

Отдельно следовало бы сказать и об опытах по слиянию академи-
ческой музыки и массовых жанров, проводившихся нашими выдаю-
щимися композиторами-симфонистами: назовем такие общеизвест-
ные примеры, как Первая симфония А. Шнитке (1969–1974), Концерт 
для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирующих ин-
струментов С. Слонимского (1973), Рок-симфония И. Калныньша (1972), 
рок-опера «Фламандская легенда» Р. Гринблата1. Однако это был скорее 

1   Здесь вновь отсылаем читателя к книге А. Цукера «И рок, и симфония», где 
дан подробный анализ этих произведений.
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шаг от академической системы мышления, традиционной эстетики 
симфонизма; стремление отразить с помощью иных средств музы-
кальной выразительности, приемов полистилистики разноголосицу 
современного звукового мира1. Таким образом, интерес к артизации 
(термин В. Сырова2) у нас, как и на Западе, проявлялся с разных сто-
рон, дав яркий и своеобразный результат в творчестве отечественных 
арт-рокеров. 

Картинки с выставки

Поговорим теперь о жанрово-стилевых моделях, на которые ориенти-
ровались отечественные арт-музыканты. Для наших рокеров именно 
творчество западных рок-групп, кумиров само по себе стало объек-
том творческой переработки. С особым почтением воспринимались 
такие коллективы, как «ELP», «King Crimson», «Yes», «Genesis». Деятель-
ность многих отечественных рок-групп, как уже говорилось, началась 
именно с исполнения каверов, то есть собственных версий известных 
хитов. Это была своеобразная школа мастерства, в том числе компо-
зиторского. 

В то же время для самих «кумиров» – то есть европейских пионеров 
арт-рока – идеалом музыки прошлого были в первую очередь барок-
ко и классицизм как носители «обобщенной сферы гармонии, ясно-
сти и упорядоченности» (А. Цукер), которых так не хватает слушателю 
в современном мире. Далее (по количеству обработок и стилевых ци-
тат) шли «мрачное средневековье» и русская классика, англокельтская 
фольклорная традиция и джаз (джаз-рок), где-то на задворках предпо-
чтений оставались романтизм и академический авангард. 

Что же мы видим в случае с русскими арт-рокерами? Достаточное 
разнообразие. Правда, столь характерных для западной традиции 

1   Отметим попутно, что С. Слонимскому удалось поймать настоящий «рок-
драйв», передать энергию рок-исполнения, что в сочетании с мастерским 
владением средствами симфонической драматургии и чувством формы 
давало определенное превосходство над рок-музыкантами, пробовавши-
ми свои силы в симфонических жанрах. В этом смысле Концерт для трех 
электрогитар Слонимского значительно выигрывает у Концерта для рок-
группы с оркестром «Deep Purple», увидевшего свет в 1969 году, и, возмож-
но, инспирировавшего произведение российского композитора.

2   Сыров В. Стилевые метаморфозы рока. СПб.: Композитор, 2008.
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обработок классических произведений у  нас  – раз-два и  обчелся. 
 Барочная модель, безусловно, представлена, но скорее в виде отдель-
ных стилизаций, приемов «расцвечивания» музыкального материала. 
Пользовалась популярностью камерно-барочная традиция, нередко 
в своеобразном сочетании с авангардными изысканиями, джазовыми 
воздействиями (на грани «третьей музыки», как у раннего «Сонанса»). 
Электронные эксперименты, авангардные техники были характерны 
для прибалтийского арт-рока. Опыты по скрещиванию рока, славян-
ского фольклора и джазовой импровизации проводили «Скоморохи», 
«Песняры», «Арсенал», «Вежливый отказ».

При этом русская классика, которая, казалось бы, сама так и про-
сится для обработок, практически отсутствует. Да и вообще жанр об-
работки, адаптации классического произведения у нас представлен 
слабо. Хотя, казалось бы, общеизвестны такие западные образцы, как 
обработки «Картинок с выставки» Исао Томиты и «ELP», темы из «Щел-
кунчика» у тех же «ELP». Почему бы нашим не сделать обработки Рах-
манинова, Чайковского, Глинки? Но, увы, лично мне трудно вспом-
нить что-то, кроме «Полета шмеля» в исполнении гитариста Виктора 
Зинчука (хотя пример сам по себе курьезен), и все того же Марша из 
«Щелкунчика» у молодого нижегородского проекта «Aviva Omnibus». 
На грани джаза и рока решены обработки Ноктюрна из Второго квар-
тета Бородина у «Арсенала», «Вальс-Гротеск» Шостаковича у «Квадро» 
(хотя последний пример и не относится собственно к русской класси-
ке). Можно предположить, что наша собственная классика восприни-
малась рок-музыкантами как нечто устаревшее, скучное, отжившее. 
Хотя подспудное влияние отрицать нельзя.

Возможно, традиции русской классики и, шире, русской песенности 
передались в особой мелодичности, певучести и задушевности, харак-
терных для большинства арт-групп, использовавших вокал. Но и здесь 
путь скорее не прямой, а через массовую песню и в особенности твор-
чество тех же ВИА, из «недр» которых вышло немало рокеров, пусть 
и не арт-, так представителей других «конфессий» (в том числе Валерий 
Кипелов c «Арией»). Интересную особенность можно наблюдать в оте-
чественном арт-рок-мышлении. В инструментальных пластах и разде-
лах здесь могут присутствовать любые «навороты», полифонические 
сложности, диссонансы и кластеры, но вот когда доходит до голоса... 
Тут вступает в дело эстрадность, плакатная прямолинейность инто-
наций, характерные восходящие ходы, широта дыхания, при этом – 
патетика, или, как сейчас принято говорить, «пафосность». Такая осо-
бенность, характерная для вокально-инструментальных произведений 
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российского арт-рока и не изжитая до сих пор, придает ему большое 
своеобразие. 

Но вернемся к обработкам. Что же, у нас совсем их не делали? Дела-
ли, но мало, и все примеры достаточно специфичны: от упоминавших-
ся «Мимолетностей» Прокофьева, хорошо препарированных группой 
«Сонанс» еще в 1976 году, через парафраз на тему Свиридова «Время, 
вперед» у «Автографа» 1984 года к относительно недавней «Шосток-
кате» молодой московско-ньюйоркской группы «Затерянный мир». 
Да и в собственном творчестве многих групп можно обнаружить имен-
но влияние мэтров отечественного симфонизма ХХ века – Шостакови-
ча и Прокофьева, отчасти Стравинского, что выражается в использова-
нии расширенной хроматической тональности, специфических ладов 
и гармоний, опоре на моторность, токкатность, переменно-акцентную 
ритмику, отражение драматически-напряженных образов. 

Вторая волна. Тяжелые будни арт-рока

Однако вернемся к истории. Расцвет отечественной арт-роковой «вол-
ны» приходится на середину – вторую половину 1980-х годов. Несмотря 
на наличие локальных «очагов» арт-рока, говорить о каком-то терри-
ториальном объединении трудно. Разброс был огромным: от Нижнего 
Новгорода и Чебоксар («Горизонт») до Донецка («Диалог»), от Москвы до 
Курска («Маленькие трагедии») и Магадана («Восточный синдром»)... 
Самой многочисленной, пожалуй, была все-таки питерская школа, во 
многом инспирированная, как уже говорилось, деятельностью «Аква-
риума»: это «Джунгли», «Поп-механика», «Странные игры», «Корпус-2», 
«Сезон дождей», в конце 1990-х – «Оркестр вермишель». Такие крупные 
и самобытные коллективы, как «АукцЫон», «Пикник», тоже ощутимо 
тяготели к артизации. Московская ветвь была представлена прежде 
всего «Автографом», а также группами «Вежливый отказ», «До мажор», 
«Нюанс», «Лунный Пьеро» и др. 

Одно перечисление имен дает понять, что отечественный арт-рок 
представляли и продолжают представлять весьма достойные коллек-
тивы. О каждом из них хочется сказать отдельно, но за недостатком ме-
ста сделать это трудно. Так что пока ограничимся лишь констатацией 
факта большого стилистического разнообразия внутри самого явле-
ния: от симфо-арта и «классического АОРа» «Автографа» до  этно-арта 
«Оркестра вермишель», от авант-рока «Поп-механики» и  «До  ма-
жора» до близких по духу, но в большей степени инспирированных 
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«новой волной» «Нюанса», «Джунглей» и «Сезона дождей», психоде-
лического «Восточного синдрома». Можно выделить и региональные 
ветви – например азиатскую, представленную такими прог- и этно-
джаз-роковыми коллективами, как узбекская «Ялла», туркменские 
«Гунеш», «Фирюза» и другие1, закавказскую (азербайджанские «Чарли 
Атл», «Coldunya»), украинскую («37Т», «Диалог», нынешние «Sunchild» 
и «Karfagen»)... Арт-роковые периоды были в деятельности «Арсенала» 
Алексея Козлова и «Квадро» Вячеслава Горского, увлекавшихся бога-
тыми возможностями арт-рока как одного из наиболее стилистически 
разнообразных направлений, «проводника» между различными пла-
стами музыкальной культуры.

Однако арт-рок не оформился у нас в крупное направление со сво-
ими приверженцами и публикой, как в Англии, а существовал в виде 
разрозненных, замкнутых явлений. Пользуясь выражением одного 
из старейших (из ныне действующих) арт-рок-музыкантов Алексан-
дра Костарева («КосМоБоб», «Kostarev Group»), это был «поток попыток 
что-то делать», не поддерживавшийся ни публикой, ни коллегами, 
ни тем более властями. Обмен опытом между российскими коллега-
ми практически не реализовывался ввиду как студийной замкнуто-
сти многих проектов, так и больших расстояний, трудностей с реа-
лизацией записей и организацией гастролей, особенно учитывая то 
огромное количество аппаратуры и сценических конструкций, кото-
рое требовалось «по законам жанра» многим арт-группам. Как вспо-
минает лидер нижегородско-чебоксарского «Горизонта» Сергей Кор-
нилов, в Москве группа дала лишь один концерт: «Играли мы на своем 
аппарате и инструментах, плюс декорации и сценическое оформле-
ние. Все это много весило, требовало средств транспортировки, тех-
нической поддержки. Кроме того, нужна была реклама, механизм по 
раскрутке... Было ясно, что с подобной музыкой не поездишь». С на-
хождением пристанища и худо-бедно оплачиваемой ставки при ка-
ком-нибудь ДК, филармонии или даже тракторном заводе (как «Гори-
зонт») у наших музыкантов не возникало особых сложностей. А вот 
с обретением реальной популярности, как на Западе, когда вчераш-
ний водитель грузовика (Джон Андерсон) или ученик лесотехникума 
(Фиш) становился кумиром миллионов, была, как говорится, полная 
безнадёга. И дело даже не в популярности, а в возможности полно-
ценной творческой самореализации.

1   Подробнее см.: Гаевский А. Дервиши в джаз-роке: забытые жемчужины 
Средней Азии // InRock. 2011. № 2 (46). С. 18–19.
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Конечно, арт-роковые команды (в отличие от наших крупнейших 
рок-монстров – «ДДТ», «Воскресенья», «Аквариума») никто не «запре-
щал», в первую очередь потому, что они не были текстово и социаль-
но ориентированы, не эпатировали публику (разве что в чисто музы-
кальной форме), не призывали к бунту против «системы». Эти группы, 
несмотря на то, что кому-то удавалось выпустить многотысячным 
тиражом пластинки на фирме «Мелодия», по определению находи-
лись в глубоком «подполье», занимались сугубо лабораторной рабо-
той. Говорит питерский клавишник Михаил Огородов: «Да, мы игра-
ли и публично, на фестивалях, но были настолько самодостаточны... 
Мы знали, что у нас есть помещение за железной дверью, где стоят ин-
струменты, и надо сделать несколько щелчков тумблерами – и всё... 
 Действительность для нас не существовала». 

А если арт-рок и взывал к чему-то, то только к духовно-нравственно-
му совершенствованию, взгляду вглубь самого себя, обращению к ис-
кусству, творчеству, духовному миру... «Я хотел с помощью звуков соз-
давать свое пространство, строить Вселенную. Мне было интересно 
исследовать музыку, экспериментировать со средствами, была важна 
заключенная в звуке информация. Мне никогда не были интересны со-
циальные и политические темы, я не стремился протестовать, кого-то 
клеймить и агитировать», – говорил А. Отряскин1. Впрочем, использо-
вание, например, темы «Dies Irae» группой «Горизонт» вызвало боль-
шую обеспокоенность функционеров и членов худсоветов, обвинявших 
группу в отходе от советской идеологии (и ведь надо же, как разбира-
лись в средневековой музыке!). Возможно, это было бегством от серой  
реальности, от «скрупулезно расфасованных» советских будней, свое-
образным протестом, бунтом, но пассивным, тихим. А потом пре-
вращалось в бегство вполне реальное – эмиграцию, переход на поле 
поп-музыки (где высококлассные музыканты ценились на вес золота) 
и даже отказ от творчества.

Вместе с тем поддержка экспериментаторских, «междужанровых» 
направлений находилась в лице талантливых и дальновидных му-
зыкантов, занимавших достаточно высокие общественные посты, – 
так, выдающийся джазовый композитор Юрий Саульский (выпускник 
Московской консерватории), работая в 1970–1980-е годы в комиссии 
эстрадной инструментальной и джазовой музыки при московском от-
делении Союза композиторов РСФСР, сумел «пробить» гастроли и из-
дание пластинок группы «Горизонт».

1   Отряскин А. («Джунгли»): Non-reproductive music // InRock. 2006. № 19.
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«Автограф» на долгую память

«Автограф» – пожалуй, самая известная, «привеченная» публикой 
и обласканная общественными признанием отечественная арт-рок-
группа. Ансамбль был создан гитаристом «Високосного лета» Алек-
сандром Ситковецким в 1979 году. «Автограф» получил всесоюзную 
известность, заняв второе место на тбилисском фестивале «Весенние 
ритмы-80» (первая премия досталась «Машине времени») и взяв спе-
циальный приз за исполнение антивоенной композиции «Ирландия. 
Ольстер» на стихи Маргариты Пушкиной. К середине 1980-х группа 
одной из немногих проложила путь в капстраны, участвовала в меж-
дународных фестивалях и обрела интернациональное признание. До-
статочно сказать, что 13 июля 1985 года команда, единственная из Вос-
точной Европы, приняла участие во всемирном телеконцерте «Live Aid 
For Africa», выступив перед 2,5 миллиардами человек. Ситковецкий 
сделал упор на продвижение за рубежом, группа записала англоязыч-
ный альбом, однако в 1990-м «Автограф» был распущен. По словам му-
зыкантов, причиной была усталость от гастролей и отсутствие новых 
путей для развития. 

Широкую аудиторию привлекала динамичная музыка «Автогра-
фа», их тяга к актуальному синтезаторному звучанию, отточенность 
аранжировок, мелодизм, необычный лирический голос Артура Бер-
кута. А явная гуманистическая направленность и умеренно выражен-
ный патриотизм стали для «Автографа» пропуском за железный зана-
вес. Стиль группы значительно эволюционировал от «закрученного» 
арт-фьюжн-рока к типичному песенно-ориентированному AOR (adult 
oriented rock) с пышными клавишными аранжировками и красивыми 
мелодиями. От ранних композиций вроде антивоенной «Ирландии...» 
или стремительно-токкатной «Пристегните ремни безопасности» до 
песен из альбома 1989 года «Каменный край» – довольно большая дис-
танция, но она характеризует и путь мирового прогрессив-рока в це-
лом. Перенеся находки поздних «Yes», «Asia» и «Kansas» на русскую по-
чву, «Автограф» создал свой уникальный стиль. Сейчас Ситковецкий 
живет и работает в Америке, вокалист группы Артур Беркут долгое вре-
мя работал в хэви-метал-группе «Ария»... Пышный реюнион-концерт 
2005 года, увы, не дал надежд на длительное воссоединение.

К сожалению, судьба «Автографа» типична для российских арт-
групп. После четырех лет гастролей за рубежом и попыток найти бо-
лее доступный широкой публике язык, распалась в начале 1990-х до-
нецкая группа «Диалог», а ее лидер Ким Брейтбург занялся студийной 
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работой в области поп-музыки, в частности, продюсировал Валерия 
Меладзе. Летом 1991 года лидер питерских «Джунглей» Андрей Отря-
скин уехал на гастроли в Нью-Йорк, да так и остался в Америке. Сей-
час он занимается реставрацией старых зданий и практически отошел 
от музыки. С отъездом на ПМЖ в Швецию Максима Пшеничного тихо 
закончилась в конце 1990-х история «Сезона дождей». Группа «Веж-
ливый отказ» «эмигрировала» в провинцию – ее лидер Роман Суслов 
уехал из Москвы в тульскую деревню переживать творческий кризис, 
с чем связан длительный перерыв в деятельности, но уже не в 1990-е, 
а в 2000-е годы.

Начало конца и конец начала. Третья волна арт-рока

В целом же 1990-е – действительно «пустое место» в развитии отече-
ственного арт-рока. И если в Европе аналогичный кризис в конце 1970-х  
наступил с эпохой панка, то у нас все было гораздо серьезнее: рас-
пад страны, социальные потрясения, экономическая нестабильность, 
хаос... ну и, разумеется, смена музыкальных мод, предпочтений. Толь-
ко вместо панка пришли попса и русский шансон. Даже русский рок 
стал сдавать свои позиции, постепенно теряя протестный запал, мими-
крируя под поп-музыку. Что же говорить о таком хрупком явлении, как 
арт-рок! Музы, как известно, молчат, когда грохочут пушки... Однако 
со стабилизацией общественно-экономической ситуации, и, как след-
ствие, общим «успокоением» социокультурных волн во второй поло-
вине десятилетия появились первые ростки нового и в отечественном 
прогрессив-роке. И появились они в лице именно молодых арт-групп. 
Родилось целое новое поколение. 

Сегодня можно назвать не менее трех десятков имен, творящих 
вполне качественную и интересную музыку, причем расширились 
как стилевая палитра, так и сама география – от тындинских прог-
металлистов «Azazello» до астраханских пост-психоделистов «Vespero», 
от красноярских авангардистов «PikaPika Teart» до московских «сим-
фонистов» «Batisfera» и хулиганствующих мат-рокеров «Digen Gage». 
Среди оставивших свой след в новой истории арт-рока назовем так-
же «Декаданс» (Архангельск), «Маленькие Трагедии» (Курск – Гер-
мания), «Apple Pie» (Курск), «Затерянный мир» (Москва – Нью-Йорк), 
«The Gourishankar» (Сыктывкар), «Кафтан смеха», «Quorum», «Inner 
Drive», «Eternal Wanderers», «Uphill Work» (все – Москва) и др. Не сле-
дует обходить вниманием и представителей более тяжелых и даже 
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экстремальных разновидностей прогрессива, среди которых  – 
«Necrost», «Hieronymus Bosch», «Blind Vandal», «InFront», «Extrovert» и др.

Возрождаются и некоторые старые группы («Нюанс», «Вежливый от-
каз»), новые проекты собирают музыканты предыдущих поколений 
(появившийся в конце 1990-х «Оркестр вермишель», чья деятельность, 
увы, прервалась в связи с безвременной кончиной лидера коллектива 
Сергея Щуракова в 2007 году). На 2000-е приходится плодотворнейший 
этап деятельности Александра Костарева («Kostarev Group»), который 
в ближайшем будущем даже обещает выпустить... дебютный альбом! 

В 2000-е годы направление получает поддержку в лице специализи-
рованного фестиваля «InProg» и, отчасти, рок-авангардного «СКИФа», 
фестиваля имени Сергея Курехина. Альбомы отечественных прогсте-
ров выпускаются на солидных западных лейблах. Но, главное – дви-
жение растет и ширится изнутри, имеет нынче свою аудиторию и «вес» 
в среде музыкантов. Происходит объединение по принципу «профес-
сиональной касты» в социальных сетях, общение в интернете. Про-
должая существовать, пусть и на периферии предпочтений публи-
ки, арт-рок у нас, как и на Западе, играет роль мостика между роком  
как развлечением и образом жизни и opus-музыкой – «чистым искус-
ством». И хочется верить, что направление вновь не уйдет вниз на кру-
том нисходящем пике рок-синусоиды, а будет расти и развиваться, 
радуя своих поклонников многообразием форм, жанров и концепций.



В прежние годы дивертисментные программы отечественной эстрады 
изобиловали цирковыми номерами, относящимися к оригинальному 
жанру. Однажды режиссер Анатолий Бойко даже придумал и поставил 
специальное представление. Оно называлось «Оригинальная сбор-
ная». В необычной программе эстрадные артисты – жонглеры, гим-
насты, эквилибристы, вентрологи, художники-моменталисты, мимы, 
музыкальные эксцентрики, акробаты, дрессировщики собачек и птиц, 
мнехотехники, иллюзионисты, кукловоды, степисты демонстрирова-
ли разнообразные умения.

Сегодня у современных любителей эстрады появилась возможность 
увидеть позабытые и новые произведения оригинального жанра в ин-
тернете, в записи на дисках, в телевизионных программах, в том числе 
в популярной «Минуте славы». К тому же в последние годы на гастро-
ли в Россию зачастили зарубежные «театры-цирки», где также по ходу 
спектакля демонстрируют свое мастерство воздушные гимнасты, жон-
глеры, акробаты, фокусники, клоуны.

К примеру, на восьмой Чеховский международный театральный 
фестиваль в Москву приехала канадская компания «Семь пальцев на 
руке» со спектаклем «Жизнь». Он решался в традициях средневеко-
вого фарса. Сигналом к началу зрелища было падение неосторожно-
го зрителя с яруса на гору картонных коробок. Ведущий представле-
ния ( Себастьян Солдевила) объяснил, что все мы – зрители – попали 
в чистилище, поэтому каждому при входе вручался номерок. Это был 
 намек, что следует задуматься о своем бытие.

Все персонажи спектакля были масками, неизменными до конца 
представления, как принято на эстраде и в цирке. Так, ассистентка 

С. Макаров
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ведущего действовала в маске «эротоманки». Она пела фривольные пе-
сенки, показывала стриптиз и, находясь на трапеции высоко над сце-
ной, демонстрировала виртуозное мастерство воздушной гимнастки, 
застывая в эротических позах. 

Себастьян Солдевила (певец, танцор, акробат) с партнером Патриком 
Леонаром исполнил номер «диаболо», состоявший из сложнейших трю-
ков. Вот один из них. Патрик уходил в конец зрительного зала, а Себа-
стьян со сцены бросал ему вращающиеся «диаболо». Артисты пооче-
редно перебрасывались жужжащими волчками (обратим внимание 
на особую сложность жонглерского приема), ловя летящий предмет не 
перед собой, а за собственной спиной. Виртуозное жонглирование на-
столько увлекло публику, что все забыли и про чистилище, и про ужа-
сы, которые уготованы грешникам. 

Китайские цирковые артисты также показывают представления, на-
поминающие эстрадные шоу, включающие пение, танец, игру на все-
возможных музыкальных инструментах, жонглирование различными 
предметами, прыжковую и вольтижную акробатику, эквилибристику, 
воздушную гимнастику.

Говоря о проблемах оригинальных номеров на современной эстраде, 
укажем на то, что в прежние времена иллюзионный жанр был окутан 
завесой секретности. В наши дни в специализированных магазинах, 
адреса которых указаны в интернете, любой желающий может зака-
зать и купить реквизит простого фокуса и сложного трюкового аппа-
рата. Продавцы толково объяснят технику демонстрации иллюзион-
ного чуда.

 Ореол таинственности, прежде окружавший цирковых и эстрадных 
магов, улетучился. По одному телевизионному каналу показывают вы-
ступления выдающихся фокусников, а через несколько дней по друго-
му каналу человек в маске детально и подробно раскрывает секреты 
уникальных иллюзионных аттракционов. Эти разоблачения привели 
к тому, что директора цирков перестали приглашать в программы ил-
люзионистов с крупной аппаратурой. Развенчанные маги и обнародо-
ванные секреты стали неинтересны зрителям. 

Мало того, теперь любой обыватель, прикупив волшебный столик 
и несколько «удивительных» коробочек с платочками, мгновенно пре-
вращается в доморощенного чародея. Некоторые особо наглые умель-
цы, обзаведясь летающими палочками, исчезающими и появляющи-
мися свечами, несгораемыми цветочками, ухитряются выступать, 
разумеется за деньги, не только перед ребятишками в кафе, на детских 
праздниках, на корпоративных вечеринках, но и перед иностранными 
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туристами на пароходах. Они называют себя по безграмотности «ани-
маторами», хотя, как известно, аниматоры – это кинематографисты, 
работающие в мультипликационном кино. 

Высокий технический уровень и артистизм в жанре иллюзии под-
держивается лишь международными фестивалями. Однако фамилии 
победителей конкурсов почти неизвестны, как принято говорить, «ши-
рокой эстрадной публике». Впрочем, имена лауреатов мало кого инте-
ресуют. Это произошло, возможно, из-за того, что ушла в небытие вера 
в неподкупность судей и в честные принципы борьбы за лидерство на 
соревнованиях. Лишь члены московского клуба фокусников и те, кто 
не ленится елозить по интернетовской паутине, пристально следят за 
итогами конкурсов. 

Остальная эстрадная и цирковая публика безразлична к триумфа-
торам состязаний. Отечественные зрители, присоединившись к ком-
пании экзальтированно восторженных телевизионных ведущих, в ми-
лой домашней обстановке «искренне» поражаются искусству буквально 
всех фокусников, выступающих в телевизионных шоу на российских 
голубых и радужных экранах. 

Само собой понятно, что на родном ТV процесс голосования всегда 
прост и демократичен. Здесь лучшие определяются зрителями и дру-
зьями артистов, голосующими своими «эсэмэсками» за лауреатов. 

Любопытная сложилась ситуация. СМИ уделяют иллюзионному жан-
ру немало внимания. Так, отечественные фокусники активно «тусуют-
ся» в московском клубе, пишут книги, продают и покупают реквизит 
и литературу, обмениваются накопленным опытом и дисками, копи-
руют друг друга, участвуют в международных фестивалях и конкур-
сах, выступают в различных телепередачах. Все это доказывает, что 
иллюзионный жанр не топчется на одном месте, а расползается вширь 
по российскому мультимедийному пространству. Однако талантливых 
личностей, достигших популярности Арутюна Акопяна, Дика Читаш-
вили, Эмиля Теодоровича Кио, на отечественных эстрадных подмост-
ках, да и в цирке, увы, не появляется!

Выходит, права была одна из зрительниц, посетившая очередной 
смотр фокусников, проводившийся в Москве. Покидая зал, она груст-
но заметила: «Что богом не дано, того в аптеке не купишь!» 

Иллюзорный мир эстрадной пантомимы, как и иллюзионный жанр, 
в настоящее время также не блещет яркими именами и самобытными 
талантами. Хотя отечественные специалисты, занимающиеся мими-
ческой областью эстрадного творчества, организуют дискуссии по про-
блемам пантомимы, проводят конференции и круглые столы, пишут 
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сборники и диссертации, разрабатывают принципы обучении теа-
тральных актеров приемам мимического искусства, организуют кон-
курсы. Тем не менее оригинальных мимов, новых пантомимических 
театров и направлений пока не появилось. К слову сказать, междуна-
родные фестивали пантомимы по большей части проводятся в Киеве 
и Одессе, где выдающемуся режиссеру Владимиру Крюкову (режиссе-
ру и автору уникального ансамбля «Мимикричи», а также ряда ориги-
нальных эстрадных и цирковых номеров) удалось создать подлинно 
творческую атмосферу в жанре мимического искусства.

Приятно отметить, что за последнее время вышли замечательные 
книги, рассказывающие о творчестве режиссеров Гедриса Мацкявичу-
са и Сергея Каштеляна. К тому же ученики Сергея Андреевича открыли 
сайт в интернете, где собраны сведения об уникальном постановщике, 
созданных им произведениях, его учениках. В РАТИ-ГИТИСе защищена 
кандидатская диссертация, исследующая новаторство Гедриса Мацкя-
вичуса в области пантомимы. 

Следует заметить, что сегодня на эстрадных площадках и на телеви-
зионных экранах немногочисленными отечественными пантомими-
стами демонстрируются номера, сделанные в подражание Александру 
Жеромскому, Ротману и Маковскому, Юрию Никулину и Михаилу Шуй-
дину, когда-то умело сочетавших мимическую пластику с фономимой. 

Особое место на эстраде занимают так называемые дети и внуки 
«Лицедеев». Их предки когда-то были в центре пантомимических со-
бытий, а мимические этюды и мастерство потомков «лицедеистов» не 
поддаются описанию. Их номера нечто среднее между постмодернист-
ским кривлянием деревенских ряженых и авангардистским фигляр-
ством гламурных дебилок. Кстати, среди продолжателей пантомими-
ческого дела «лицедеев» большинство почему-то Коломбины, причем 
жутковатого вида. 

По-прежнему одинокой монументальной фигурой на подмостках 
возвышается классик отечественного и мирового искусства Анатолий 
Елизаров. Последователь Марселя Марсо виртуозно разыгрывает от-
дельные мимические миниатюры и показывает целые спектакли, одно-
временно актер преподает пантомиму в разных учебных заведениях. 

Кумир отечественной эстрады Слава Полунин перешел в разряд лю-
бимых сказочных персонажей. В новогодние праздники, словно Де-
душка Мороз, Снегурочка или озорной Емеля, в столице появляется 
Слава Полунин в феерическом «сНежном шоу», приводя в восторг своих 
поклонников и возмущая эстрадоведов, мнящих себя знатоками пан-
томимы. Именно они осуждают артиста за многократное повторение 
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«пройденного и сыгранного», за многолетний «творческий простой». 
Все помнят давние полунинские фейерверки в Москве: «Караван мира», 
«Карнавальное шествие» по Тверской. 

В последние годы Вячеслав Иванович Полунин демонстрировал 
практически одно и то же новогоднее шоу и радовал телезрителей рас-
сказами о своих творческих принципах, успехах в области клоунады. 
Кстати, заметим, что актер продолжает традиции рождественских пан-
томим, которые заложили когда-то английские комики, в том числе 
Джозеф Гримальди, и американские клоуны вместе с Эмметом Келли 
(Грустным Вилли). 

Забавно, что во время телевизионной встречи Славы Полунина со 
зрителями в студии обязательно находится один из его постоянных 
зарубежных учеников. Он ведет себя эксцентрично: совершает нео-
жиданные поступки, вызывающие улыбки у окружающих, принимает 
различные забавные позы, создавая непринужденную обстановку. Этот 
комикующий персонаж не случаен. Издавна многие популярные кло-
уны появлялись перед зрителями в сопровождении подобных шутов-
ских фигур. Например, в окружение Владимира Леонидовича Дурова 
традиционно входили карлики, потешающие публику. 

Все-таки поклонники клоуна-мима не переставали верить, что од-
нажды выдающийся мастер Полунин вновь поразит публику неожи-
данным, глубоким, трогательным спектаклем, который, как всегда, 
будет до коликов смешным и до слез грустным. 

И вдруг чудо свершилось! В 2013 году народный артист России Вя-
чеслав Иванович Полунин, обладатель престижных наград – нацио-
нальной премии «Триумф», «Золотой ангел» (Эдинбург), «Золотой нос» 
(Барселона), премии Лоуренса Оливье (Великобритания), «За лучшее 
шоу» (Австралия) и других – неожиданно потряс зрителей трагиче-
ским, пронизанным интеллектуальной клоунадой, спектаклем «ЧУ» 
(автор и режиссер В. Полунин).

«ЧУ» – это рассказ о состарившихся клоунах, бывших когда-то ку-
мирами публики, но теперь доживающих свой век на чердаке. Первая 
часть этой трагикомичной истории была показана еще в 1981 году. В ту 
пору она называлась «Чурдаки». 

Новый спектакль «ЧУ», основанный на ассоциативной драматургии, 
изобилует смешными сценками и многочисленными символическими 
знаками, навеянными: даосизмом, буддизмом, христианством. Поэто-
му создатели выдающегося произведения зрителям, отправляющимся 
в путешествие по удивительному сценическому действу, вручают по-
сох. В программке написано: 
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«ЧУ – река жизни,
затерянная в бесконечности.
Река, по которой мы плывем,
кто боком, кто вниз головой,
кто пересекает ее поперек.

А может, это – старинное ЧУ,
что говорит: замри,
прислушайся.
Или ЧУ – это начало Чудес…

А может, ЧУ – 
все это вместе
и даже Чуть больше?»

В конце драматического действа клоун Асисяй после благожела-
тельного общения с Вседержителем в сопровождении ангела-клоуна 
с крылышками отправляется в рай. Там его гостеприимно встречает 
знаменитое клоунское трио с сачком и бабочкой, исполняющее всеми 
любимую трогательную песенку, которую публика окрестила: «Кана-
рейки». 

Итак, Вячеслав Полунин вновь оказался на пьедестале в атмосфере 
обожания и в окружении восторженных поклонников. 

Возвращаясь к каждодневной практике эстрадной пантомимы, от-
метим, что в последние годы новых мимов чаще всего можно увидеть 
не на российских эстрадах, а на цирковых конкурсах в Монте-Карло, 
Китае, Германии, Италии, Испании, Франции, где выступают предста-
вители разных пантомимических школ, клоуны, в том числе бывшие 
и настоящие наши соотечественники. 

Важно сказать, что существенный вклад в возрождение пантомимы 
в России внес цирковой клоун-мим Анатолий Марчевский. В Екате-
ринбурге один из клоунских смотров, организатором которых явля-
ется директор А. Марчевский, был посвящен Леониду Енгибарову. По-
четным гостем фестиваля был приглашен внук легендарного клоуна, 
постоянно проживающий в Чехии.

Когда-то на отечественной эстраде действовала плеяда талантли-
вых режиссеров: Р. Славский, М. Харитонов, С. Каштелян, Н. Павлов-
ский, А. Бойко, В. Полунин. Они подготовили замечательных мимов 
и прекрасные номера, спектакли. Сегодня в жанре пантомимы продол-
жают трудиться: А. Анютенков, А. Карпенко, В. Крюков, В. Пасынков, 
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И. Богданов, Е. Маркова, А. Чернова и немногие другие. Успехи этих 
творцов в сравнении с достижениями предшественников выглядят зна-
чительно скромнее. Остается надеяться и ждать! Как говорили древние, 
«Nil desperandum» (Никогда не отчаивайся).

Удивительные метаморфозы произошли на российских сценических 
подмостках и телевизионных экранах с исполнителями акробатиче-
ских и воздушных номеров. С легкой руки режиссера телевидения Ев-
гения Гинзбурга в 80-е годы ХХ века в новогодних аттракционах были 
удачно соединены «звездные» певцы эстрады А. Пугачева, В. Леонтьев 
с канатоходцами, акробатами, воздушными гимнастами. В те годы те-
левизионные постановки Гинзбурга выглядели в нашей стране весьма 
оригинально. Сегодня многочисленные отечественные эпигоны при-
думанный мастером ход превратили в штамп. Почти в каждом кон-
церте над певцом или певицей, распевающими трогательные песенки 
(зачастую под фонограмму), раскачиваются на ремнях или полотни-
щах гимнасты.

Иной раз модный певец или певица располагается на возвышении, 
а вокруг него строят гимнастические пирамиды или демонстрируют 
трюки прыжковой и пластический акробатики (так называемые эле-
менты «каучука») цирковые артистки. Подобные приемы используются 
постановщиками не только российских, но и европейских шоу.

Возможно, превращение акробатов, воздушных гимнастов в «под-
танцовщиков» при певцах-«фанеристах» (то есть поющих под запись), 
объясняется тем, что мастерство цирковых исполнителей, участвую-
щих в данных композициях, крайне слабое. Подобным «штукарям» 
непросто пробиться на престижные цирковые площадки, а эстрада 
предъявляет не столь высокие требования к исполнителям. Вероятно, 
режиссеры, постановщики шоу с усредненными номерами, полагают, 
что при соединении двух второразрядных – певца и воздушной гим-
настки – может родиться талантливое произведение. К сожалению, ге-
ниального творения не получается. 

Снижению уровня мастерства воздушных гимнастов, как и в жанре 
иллюзии, поспособствовали появившиеся за рубежом цирковые мага-
зины, где каждый желающий может приобрести сертифицированный 
воздушный аппарат: ремни, полотнища, цепи, веревки, трапеции и так 
далее. Купил реквизит, прикрепил к колосникам сцены, и кувыркайся 
в свое удовольствие. Выходит, что каждый стал «сам себе режиссер». 

Главное для «подтанцовщиков», болтаясь за спиной певца, не выпя-
чивать свое «недюжинное мастерство» и не отвлекать внимание публи-
ки от поющего персонажа. Чего проще, принимай различные изящные 
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позы, соблюдая музыкальный темп и ритм! Рискованные комбинации 
и опасные трюки могут только помешать восприятию «живого зву-
ка», со всей силой обрушивающегося из мощных динамиков на головы 
« фанатеющих» поклонников.

Бесспорно, что в эстрадном «масскульте», а точнее сказать в кавар-
даке, есть и талантливые исключения. В шоу Майкла Джексона удач-
но применены иллюзионные трюки, когда певец внезапно исчезает на 
одном конце сцены и неожиданно появляется на другом. Полет Майк-
ла Джексона над зрителями в конце выступления также не обошелся 
без фокуса – незаметной подмены артиста на одного из его ассистен-
тов. Пантомимическая «лунная походка» Майкла Джексона приводила 
в восторг самого Марселя Марсо!

Акробатические приемы, которые демонстрирует Мадонна во время 
пения, также отмечены печатью высочайшего технического мастерства 
и артистизма. Подчеркнем, приведенные примеры являются редчай-
шими исключениями в эстрадном исполнительстве.

Необходимо сказать, что деградация трюкового мастерства присуща 
как эстрадным номерам оригинального жанра, так и цирковым, демон-
стрирующимся на манеже. Накал «игры в риск», «игры с опасностью», 
отличительное качество циркового искусства от других видов творче-
ства, значительно снизился. 

К тому же из-за отсутствия закона об авторском праве, распростра-
няющегося на цирковые произведения, плагиат, копирование, эпигон-
ство стали тяжелой болезнью номеров оригинального жанра. 

Сегодня цирк высочайшего и уникального трюкового мастерства 
перекочевал во «фристайл», где лыжники демонстрируют опасней-
шие акробатические трюки, и в художественную гимнастику, в ко-
торой спортсменки фантастически жонглируют мячами, булавами, 
обручами, лентами. Когда-то физкультурники приходили в цирк, 
наблюдали за репетициями акробатов и жонглеров, перенимали 
опыт. В наши дни пора «оригинальникам» и циркистам (так в ста-
рину иногда именовали артистов манежа) идти на выучку к звездам 
мирового спорта.

Важно указать на то, что паралимпийские игры неожиданным обра-
зом повлияли на развитие оригинального жанра. В Китае на эстрадных 
подмостках демонстрируется номер, называющийся «Жажда жизни». 
В нем участвуют акробаты – юноша, потерявший одну ногу, и девуш-
ка – без руки. Они грациозно исполняют сложнейшие цирковые трюки, 
оригинальные балетные поддержки. В некоторых комбинациях «ниж-
ний акробат», сохраняя равновесие, элегантно опирается на костыль. 
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На протяжении всего выступления публика восторженно аплодирует 
мастерству акробатического дуэта.

Еще недавно подобный номер в нашей стране ни один цирковой ди-
ректор не включил бы в программу и не выпустил на сцену. Советский 
цирк еще со времен А. Луначарского считался «академией красоты 
и остроумия». Все подлинно гуманное и человеческое с большим тру-
дом пробивалось на манеж. 

Блистательный грузинский артист оригинального жанра Сандро Да-
дешкалиани демонстрировал редкостные способности: зажигал свечу, 
чиркая спичкой о коробок, сжимая их пальцами правой и левой ноги. 
Мастер поражал мишень. Он стрелял из пистолета, на курок которо-
го нажимал пальцами ноги. Балансируя на одной ноге, ловко снимал 
и надевал цилиндр на голову. Сандро, как и руководству грузинского 
циркового коллектива, приходилось тщательно скрывать от журнали-
стов и публики, что «Да-Деш», таков был псевдоним артиста, был ин-
валидом с детства, появившимся на свет без рук.

После войны в цирке выступали гимнаст и акробат Д. Зементов, по-
терявший на фронте стопы двух ног, и эквилибрист Л. Осинский, ли-
шившийся руки. Их номера пользовались успехом. Однако зрители 
даже не догадывались, что эти произведения созданы артистами, не 
только победившими свою инвалидность, но и преодолевшими бюро-
кратические препоны.

До сего дня в постоянной борьбе с предрассудками чиновников всех 
рангов находятся, как они сами себя называют, «маленькие артисты». 
С легкой руки Д. Свифта именуемые «лилипутами». 

Этих людей, причисляя к «инвалидам детства», стараются не при-
нимать в театральные училища, не выпускать на кремлевские под-
мостки, не включать в число участников международных творческих 
конкурсов. Несмотря на деликатное и мягкое противодействие как 
отечественных, так и зарубежных канцеляристов, некоторым «ма-
леньким артистам» все-таки удается подготовить прекрасные номе-
ра в оригинальном жанре, а отдельные энтузиасты-администраторы 
в прошлые годы создавали даже целые ансамбли из «маленьких ар-
тистов». 

В 1935 году в Тбилисском цирке организатор и руководитель ан самбля 
М. Качуринер показал группу артистов, вошедших в  музыкально- 
эксцентрический ансамбль «Кино-джаз». Они исполняли пародии 
на зарубежных кинозвезд. Солисткой коллектива «маленьких» была 
блистательная певица М. Вержбицкая. Этот ансамбль просущество-
вал многие десятилетия. При коллективе были созданы постоянно 
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действующие курсы, где ведущие артисты группы занимались с мо-
лодежью, готовя себе смену.

Одной из воспитанниц этого необычного творческого объединения 
стала Светлана Забияка. Сегодня она выступает как автор, режиссер, 
певица, танцовщица, дрессировщица питонов, иллюзионистка. Светла-
на является участником многих телевизионных программ, выступает 
на радио, демонстрирует свои номера в цирках и на эстраде. Она от-
крыла в интернете сайт, на котором поклонники артистки знакомятся 
с ее новыми произведениями. 

Однако даже такому талантливому человеку необходима поддерж-
ка чиновников самого высокого ранга и «счастливый случай», который 
внезапно выпал двум замечательным парням «брейк-дансистам» Вик-
тору Кочкину и Даниилу Анастасьину – инвалидам детства. Ребята вы-
ступили в передаче «Минута славы» и стали победителями. В момент 
показа номера в зале студии среди зрителей находился тогдашний 
премьер-министр В. Путин. Он искренне восхитился мастерством ре-
бят и поблагодарил их за упорный творческий труд, который вывел на-
чинающих танцоров на эстрадные подмостки, а затем и на телеэкран. 

Хочется верить, что победа В. Кочкина и Д. Анастасьина на конкур-
се, – это поворотный момент в истории оригинального жанра. Судя по 
всему, благородные, человечные идеи паралимпийских игр достуча-
лись и до наших чиновников самого высокого ранга. Теперь в нашей 
стране любой творческий человек (независимо от физических недо-
статков) имеет право на демонстрацию своих художественных талан-
тов, если они в результате кропотливых и ежедневных репетиций об-
ретают качества высокого искусства.

Надеемся, что однажды и «маленьким» повезет. Вдруг их увидит сам 
президент. Тогда они будут допущены до правительственных концер-
тов. Пришло время вспомнить слова древних философов, утверждав-
ших: «Мы члены одного великого сообщества». 



Вопрос «о чем эта песня?» на первый взгляд довольно прост. Во вся-
ком случае, проще, пожалуй, ответить на него, чем на вопрос «о чем 
эта симфония?». Кажется очевидным, что исследование содержания 
крупного произведения – задача гораздо более сложная, чем поиск 
смыслов в произведении малых размеров. Хочу, однако, усомниться 
в этой очевидности, и сомнению этому посвятить статью. А может 
быть, и не одну. 

Согласитесь, первое движение в ответ на поставленный выше во-
прос – открыть слова песни и прочитать. Да и мало ли мы слышим – 
«песни о войне», «песни о труде», «песни о дружбе», «песни о любви» 
и многое другое в том же роде. Сама собой уже сложилась своеобраз-
ная не научная, а бытовая типология, разделяющая песни по их пред-
метному содержанию. И каждой песне в этой типологии заранее гото-
во определенное место. Это, само собой, уже несколько подозрительно. 
Мы ведь знаем, что не может художественное содержание быть уло-
женным в то или иное конкретное «прокрустово ложе», не может оно 
уместиться на определенной полочке готовой классификации. Обяза-
тельно что-то выплеснется наружу. И почему-то хочется, наряду с кон-
кретным определением (о войне, о любви, о дальних странствиях...) 
дать ответ предельно общий – обо всем. И сама песня готова поддер-
жать такой ответ:

Веселый ветер

(муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, 1936)
А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер! 
Веселый ветер, веселый ветер! 
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Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про дикие горы, 
Про глубокие тайны морей, 
Про птичьи разговоры, 
Про синие просторы, 
Про смелых и больших людей. 

Припев:
Кто привык за победу бороться, 
С нами вместе пускай запоет: 
«Кто весел – тот смеется, 
Кто хочет – тот добьется, 
Кто ищет – тот всегда найдет!» 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер! 
Веселый ветер, веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про чащи лесные, 
Про звериный запутанный след, 
Про шорохи ночные, 
Про мускулы стальные, 
Про радость боевых побед. 

Припев:
А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер! 
Веселый ветер, веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про славу и смелость, 
Про ученых, героев, бойцов, 
Чтоб сердце загорелось, 
Чтоб каждому хотелось 
Догнать и перегнать отцов. 

Припев:
А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер! 
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Веселый ветер, веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали 
Все весенние песни земли, 
Чтоб трубы заиграли, 
Чтоб губы подпевали, 
Чтоб ноги веселей пошли. 
Припев.

В этой песне герои фильма «Дети капитана Гранта» рассказывают 
нам о другой песне – песне ветра (веселого ветра). И одно из двух: либо 
они готовы выслушать подряд огромное множество песен, либо эта 
такая особенная (волшебная?), песня, говорящая сразу о многом (или 
вообще обо всем?) – «про дикие горы, про глубокие тайны морей, про 
птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей, 
...про чащи лесные, про звериный запутанный след, про шорохи ноч-
ные, про мускулы стальные, про радость боевых побед, …про славу 
и смелость, про ученых, героев, бойцов..., Спой нам песню, чтоб в ней 
прозвучали все весенние песни земли». Последняя фраза все же гово-
рит о том, что это одна песня, но такая, в которой должны прозвучать 
все весенние песни земли.

Такая удивительная особенность песни, как и то, что это не че-
ловеческая песня, а песня ветра (и то, что люди обращаются к ветру 
с просьбой о песне), заставляет вспомнить о мифе. Это действитель-
но песня-миф. И нам еще придется вернуться к вопросу о том, что 
в определенные эпохи мифическая праоснова песни становится яв-
ной, миф выходит на авансцену. Теперь же выскажем предположе-
ние, что эта праоснова сохраняется у песни всегда, что она никогда 
не исчезала полностью. Иными словами, практически любая песня 
содержит в себе латентный миф. И если на внешнем плане песня го-
ворит нам о чем-то более или менее конкретном, то латентный миф, 
спрятанный в ней, действительно обо всем. Его предмет универсален. 
В свою очередь, у этого универсума есть множество разных граней, 
аспектов, атрибутов. И все они входят в скрытый (сокровенный) пред-
мет песни. В той песне о веселом ветре, поющем сразу о многом, это 
чудо явлено и артикулировано. В большинстве же случаев оно спря-
тано глубоко внутри. А если не спрятано, если его там нет вовсе, то 
песня попросту мертва. 
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Чтобы эту гипотезу проверить, необходимо осуществить определен-
ные исследовательские действия. Мы будем, в какой-то мере произволь-
но, выделять некоторый аспект или атрибут мифологического универсу-
ма, а затем проверять, как он проявляет себя в разные периоды развития 
отечественной (преимущественно) песни. И если этот атрибут «работа-
ет», то он позволяет увидеть в массиве материала наличие некоторых 
устойчивых типов. Такова общая стратегия. А в качестве первого такого 
атрибута возьмем пространство–время. Не физическое, разумеется, а то, 
с которым человек взаимодействует, как-то его воспринимает, как-то его 
осознает, которое, таким образом, является важной частью его жизнен-
ной реальности. Это, собственно, и будет основной темой данной статьи.

Для того чтобы обнаружить образцы песен, где достаточно отчет-
ливо появляется то или иное отношение к пространству–времени, не 
требуется больших усилий. Таких образцов немало. Многие из них не 
просто обнаруживают искомое, а, можно сказать, «манифестируют» 
это отношение. Возьмем хотя бы этот пример:

Утомленное солнце

(муз. Е. Петербургского, сл. И. Альбек)
Утомленное солнце нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась, что нет любви.
Мне немного взгрустнулось
Без тоски, без печали,
В этот час прозвучали слова твои:

Расстаемся, я не стану злиться,
Виноваты в этом ты и я.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась, что нет любви.
 

Хронотоп, который здесь предстает перед нами, характерен тем, что 
время по своей значимости решительным образом доминирует над 
пространством. Последнее здесь – не более чем место действия. А вот 
время приобретает значение едва ли не главного действующего лица. 
Прошлое отчетливо преобладает над будущим. Даже момент действия 
оказывается смещенным в прошлое, а настоящее оказывается как бы 
«медленной тенью» прошлого. 

Действует время, а не человек, который обнаруживает себя в некото-
рой его точке, «философски» принимая как данность все его (момента) 
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определения. Он принимает конечность всего, что для него ценно, 
с чем ему неизбежно предстоит прощаться. Бороться против этого 
бесполезно. Грустноватое резонерство – вот все, что можно себе по-
зволить. «Виноваты в этом ты и я», а значит – никто конкретно. Да и не 
вина чья-то тут причина, а неизбежность окончания всего.

«Утомленное солнце» означает утомленный день – утомленный от-
резок времени. День утомлен, и он не против своего окончания. Он 
уходит (то есть умирает) без сопротивления, нежно с морем прощаясь. 
Но если заходящее солнце символизирует уходящий день, а остающе-
еся и никуда не уходящее море – бесконечность времени, то получа-
ется, что конечное прощается с бесконечным, привычно и спокойно: 
«расстаемся, я не стану злиться». Опыт спокойного расставания, без-
мятежного отпускания от себя (в прошлое) того, что дорого – едва ли 
не центральный опыт, который содержит в себе незамысловатый текст 
этого танго. 

Обратим внимание, что для многих песен межвоенного времени, на-
писанных в стиле танго, характерна именно такая модель отношения 
со временем. Сама музыка танго как нельзя более соответствует этому 
настроению. Лежащая в ее основе ритмическая формула, как правило, 
содержит в себе акцент, приходящийся на восьмую, предшествующую 
первой (сильной) или третьей (относительно сильной) доле. Акцент 
динамический как бы опережает акцент метрический, выражая тем 
самым принцип преждевременности, внезапности (настоящее, кото-
рое пришло раньше времени, когда его еще не ждали). Это опережение 
компенсируется тем, что другие моменты времени наполняются как бы 
стремлением замедлить время, музыка и танец движутся с характер-
ной «оттяжкой». В частности, для мелодии свойственно значительное 
количество задержаний. Контраст внезапности и торможения создает 
поляризацию времени, где неожиданное вторжение будущего компен-
сируется неохотным, лениво-замедленным расставанием с настоящим. 

Эту «скрытую философию» принятия неизбежности прощания мож-
но найти в большинстве танго, хотя и не только танго, но и иных, близ-
ких по духу песен. 

«И вдаль бредет усталый караван».... («Караван». Муз. Бориса Про-
зоровского, сл. Бориса Тимофеева). Там – утомленное солнце, тут – 
усталый караван. Все имеет предел, все «устает» когда-то. И отдых, 
уход вдаль или в прошлое (здесь это суть одно и то же) есть не толь-
ко неизбежное зло, но и неизбежное благо. «Мы странно встретились 
и странно разойдемся». Все, что с нами происходит, с одной стороны, 
странно, а с другой – неизбежно. «Улыбкой, нежностью роман окончим 
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наш». Так и утомленное солнце прощалось с морем – нежно. «И если 
памятью к прошедшему вернемся...» (а может быть, и не вернемся), «то 
скажем – это был мираж». К странности как фундаментальной характе-
ристике бытия прибавляется еще одна фундаментальная его характе-
ристика – призрачность. «Так иногда в томительной пустыне мелька-
ют образы далеких, чудных стран. Но то лишь призраки, и снова небо 
сине». Синее небо – зияющее ничто, пустота. Все остальное – мираж, 
«сны неверные». В том числе и томительная пустыня – томительное 
(утомленное само от себя) настоящее. Призрачность настоящего ста-
новится очевидной, когда оно уходит в прошлое. 

«Вы плачете, Иветта, что песня не допета, что это лето где-то унес-
лось в мечту», – обращается к кому-то с нежным упреком Вертинский. 
(А. Вертинский. Танго «Магнолия»). Понимающий неизбежность «неж-
ного прощания», не протестует и не плачет. Иветта, судя по всему, не 
понимает, Вертинский же понимает очень хорошо. И в другом месте 
он споет: «Я поднимаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши 
новые пути и новые измены...» (А. Вертинский. «Прощальный ужин»). 
Уходящее настоящее находится в центре внимания. Именно для него 
подбираются самые выразительные метафоры: «Дымок от папиросы 
взвивается и тает, дымок голубоватый, призрачный, как радость в тени 
мечтаний...» («Дымок от папиросы». Муз. И. Дунаевского, сл. Н. Агнив-
цева). Умение находиться в этом моменте, правильно его переживать 
и даже эстетски смаковать – особая мудрость жизни. 

Для хронотопа романса, в чем-то достаточно близкого тому, что мож-
но условно назвать «хронотопом танго», характерно не столько акцен-
тирование уходящего настоящего, сколько оппозиция «было – про-
шло». Между окончательным прошлым и осиротевшим настоящим нет 
никакой точки опоры – разрыв: 

Отцвели уж давно хризантемы в саду

(муз. Н. Харито, сл. В. Шумского).
Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь все живет в моем сердце больном.
Опустел наш сад, вас давно уж нет,
Я брожу один, весь измученный,
И невольные слезы катятся
Пред увядшим кустом хризантем…

Здесь обнаруживаются два существенных отличия. Во-первых, 
между тем, что было и тем, что есть – большой разрыв. Во-вторых, 
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отсутствует мудрое и нежное отпускание настоящего в прошлое. Вме-
сто этого мы видим незыблемую верность памяти, становящейся как 
бы ступенькой к вечности. То, что на внешнем плане окончательно 
распалось, на плане внутреннем продолжает сохранять целостность. 

Романс часто удерживает прошлое в памяти и сохраняет готовность 
к новой встрече с ним в новом настоящем:

Я встретил вас – и все былое 
В отжившем сердце ожило; 
Я вспомнил время золотое – 
И сердцу стало так тепло... 

Как поздней осени порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенется в нас,

Так, весь обвеян дуновеньем 
Тех лет душевной полноты, 
С давно забытым упоеньем 
Смотрю на милые черты... 

Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне – 
И вот – слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... 

Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь, – 
И то же в нас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь! 
Романс «Я встретил вас..» ( муз. Л. Малашкина, сл. Ф. Тютчева).

За эту стойкость памяти приходится расплачиваться когда грустью, 
когда – болью

 
Не встречал бы вас, не страдал бы так, 
Я прожил бы жизнь улыбаючись. 
Вы сгубили меня, очи чёрные, 
Унесли навек моё счастие...
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Это различие, если вдуматься, серьезно. Речь, по сути, идет о двух 
противоположных способах отношения ко времени и к неизбежности 
превращения настоящего в прошлое. Но и то общее, которое их объе-
диняет, не менее существенно – главное противоречие обнаруживает 
себя как драма времени. Основная направленность – взгляд из насто-
ящего в прошлое. При этом главные ценности уходят в прошлое. В ка-
честве жизненной стратегии в одном случае предлагается мудрость 
спокойного расставания, а в другом – верность памяти, верность чув-
ству, которую можно понимать и как верность себе.

И было бы грубым упрощением привязывать эти типы мироощуще-
ния к определенным жанрам. Можно лишь говорить о том, что для пе-
сен в стиле танго характерно присутствие определенного хронотопа, 
а для довольно большого числа романсов – другого. Так, умонастроение 
танго звучит во многих песнях Б. Прозоровского. Например, в этой, на 
танго совсем не похожей:

Мы оба лжем

(муз. Б. Прозоровского, сл. Б. Тимофеева)
Как прежде, нежностью полны часы свиданий, 
И видимся с тобой мы каждый день, 
Но это лишь мираж былых воспоминаний, 
Любви угасшей медленная тень.

Припев:
Мы оба лжем, и оба это знаем, 
Какая странная и жуткая игра, 
Ведь мы давно так ясно понимаем, 
Что кончить прошлое пора!

И все же нас страшит угрюмый час разлуки, 
Так жутко вдруг навеки потерять 
Знакомый голос твой, и ласковые руки, 
И пепельных волос родную прядь.

Припев.

Пускай любовь прошла, промчалась без возврата, 
Пусть брошены измятые цветы, 
Но в мертвых лепестках так много аромата, 
Так много в них последней красоты. 

Припев.
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Его же находим мы во многих песнях А. Вертинского: танго «Магно-
лия», «Палестинское танго», «Мадам, уже падают листья» и др.

Совершенно иное – хронотоп революционной песни. Основная цен-
ность переносится в будущее. Прошлое – мучительный кошмар. Насто-
ящее целиком посвящено титанической попытке вырваться из объя-
тий прошлого и прорваться в будущее. Попытка требует мобилизации 
всех сил. Цена за этот прорыв может быть, практически, любой, сколь 
угодно высокой. Как правило, «ставка больше, чем жизнь». В каком-то 
смысле, хронотоп революционной песни являет собой инверсию хро-
нотопа романса. Счастливое состояние из прошлого переносится в бу-
дущее. Настоящее здесь также несет функцию радикального разрыва, 
точки разлома. Иррациональная верность идеалам прошлого сменя-
ется столь же иррациональной верностью идеалам будущего. «Ветры 
времени» и в том, и в другом случае противоположны устремлениям 
человека – «дуют в лицо». В одном случае, они закрывают возможность 
возвращения в счастливое прошлое, в другом, – предельно затрудняют 
движение в будущее. В первом случае спасительной оказывается сила 
памяти, во втором – сила воли (страстного разума): «Кипит наш раз-
ум возмущенный…». 

Трактовка настоящего также обнаруживает удивительную симме-
трию. В хронотопе романса настоящее – момент уже наступившего бу-
дущего. В хронотопе революционной песни настоящее – момент уже 
проклятого, но все еще никак не заканчивающегося прошлого. Причем, 
не просто момент, а момент кульминационный, накопивший в себе все 
напряжение прошедшего времени, всю боль, всю ненависть и всю энер-
гию воли. Но и в том, и в другом случае настоящее имеет обыкновение 
длиться неопределенно долго. 

Решительное отрицание прошлого не имеет ничего общего ни с неж-
ным прощанием, ни с верностью воспоминаниям. «Отречемся от ста-
рого мира, отряхнем его прах с наших ног» или «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а затем…» – таковы классические образцы 
этого мировосприятия. 

Мы коснулись трех песенных хронотопов, делающих отчетливый ак-
цент на времени и том, что с ним связано. Пространственный аспект 
бытия здесь как бы отходит на задний план. Во всех трех случаях вре-
мя оказывается связанным с идеей изменения, а значит, окончания 
чего-то одного и прихода чего-то иного. Это изменение может быть 
желательным или нежелательным, оно может происходить по воле 
людей или «по воле рока» (в силу объективной необходимости). Но во 
всех случаях оно является существенным. И, по-видимому, именно это 
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обстоятельство и выталкивает временной аспект на первый план. Мы 
описали три различных варианта отношения ко времени и к измене-
ниям, которые оно несет. Однако их, по-видимому, значительно боль-
ше. Рассмотрим еще один. 

Трошка

(Музыка и слова – Н. Тагамлицкого)
Прочь, тоска! Уймись, кручинушка! 
Али вас и водкой не зальешь? 
Не гляди так ласково, детинушка, 
Сердце парня не проймешь. 

Сердце парня горем сковано. 
Эх, пропью все деньги, до гроша! 
Вся душа растоптана, заплёвана. 
Буду пить, гуляй, моя душа! 

Припев:
Ну-ка, Трошка, жарь гармошкой! 
Жарь, жарь, жарь! 
Эй, девчонка, в бубны, бубны
Вдарь, вдарь, вдарь! 

Есть ли сердце, нету сердца – все равно. 
Были б только водка да вино...

А вчера пришел я пьян-пьяным,
Подхожу и вижу у дверей.
Спит Марфушка с Мишкой Окаяновым,
Полюбовником своим.

И не помню, как все сталося,
И как взял я в ручищи топор.
Подошел... эх, да что же разболтался я,
Ни к чему весь этот разговор.

Припев.

Зарубить ведь мог я милую, 
Ах разлюбить мне милую невмочь.
Хороню изменницу постылую,
Погулять хочу я эту ночь! 

Припев.
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Эта известная песня из репертуара П. Лещенко представляет для 
нас интерес как пример «деформации» хронотопа, его искажения, как 
в кривом зеркале, которое обладает свойством увеличивать одни ча-
сти отражаемого предмета и одновременно уменьшать другие. Что-
то подобное здесь происходит с временем. Будущее сокращается до 
минимальных размеров: «Эх, пропью все деньги, до гроша!», «Погу-
лять хочу я эту ночь!». До размеров предстоящей ночи. Пропить «все 
деньги до гроша» за одну ночь означает здесь вложить в эту ночь всю 
энергию своей жизни, а дальнейшее не имеет значения и как бы вовсе 
не существует. Вся прошлая жизнь также теряет свое значение. Зато 
последние события вырастают по своей значимости до гигантских 
размеров, заслоняя собой все остальное. Сверхзначимым становит-
ся настоящее, каждый миг которого акцентируется очередным ударом 
бубна. Зарядить его максимальной энергией, утонуть в нем, как в прору-
би, – основное стремление героя. 

А вот и «родимое пятно» того хронотопа, который мы условно назва-
ли романсовым: «Зарубить ведь мог я милую, ах, разлюбить мне милую 
невмочь». Изменение на внешнем плане сопровождается сохранени-
ем состояния на плане внутреннем. Но только здесь это противоречие 
переходит в сильнейший надрыв, который находит свое разрешение 
в пьяном угаре и в соответствующем ему сужении сознания до преде-
лов одной ночи и далее до пределов одного мига. Время превращается 
в своеобразную воронку, засасывающую в водоворот мгновения дли-
тельность жизни.

Песен с подобным хронотопом в репертуаре Петра Лещенко можно 
найти достаточно много. Если «Трошка» является собой жесткий при-
мер, то есть и значительно более мягкие варианты. Например, «У са-
мовара». 

У самовара

(слова и музыка Фаины Квятковской) 
Ночка снежная,
А у меня на сердце лето,
Жёнка нежная,–
Пускай завидуют мне в этом.
Думы мои одне –
Побыть скорее с ней наедине.
Тёмна ночка
Покроет всё, не выдаст нас,
И будет точка.
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У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно.
Как в самоваре, так кипит кровь наша,
И месяц смотрит ласково в окно.

Маша чай мне наливает,
А взор её так много обещает.
У самовара я и моя Маша,
Вприкуску чай пить будем до утра.

«Маша чай мне наливает» – это настоящее. «А взор ее так много обеща-
ет» и «Вприкуску чай пить будем до утра» – это будущее. Прошлое в тек-
сте отсутствует. Можно лишь догадываться, что описываемая ночь – не 
первая, проводимая таким вот образом. И не последняя. Многократное 
повторение одних и тех же слов создает образ многократного повторе-
ния одних и тех же событий (одной и той же ситуации). Время зацикли-
вается, замыкается в круг. И это – существенное отличие данной песни 
от предыдущей. И здесь, и там время стягивается к настоящему, как бы 
впрессовывается в него, а настоящее, напротив, – растягивается, стано-
вится длиной в ночь. Но в «Трошке» все еще присутствует «роковое» со-
бытие, разрубающее линию времени на «до» и «после». Само же это со-
бытие помещается в ближайшем прошлом. В песне «У самовара» время 
не разламывается на две части, а стремится замкнуться, стать круговым. 
А это нечто существенно иное, к чему мы вернемся. Пока же заметим, 
что это замыкание времени в круг здесь еще не дано с непосредствен-
ной очевидностью, не проявлено и не акцентировано. 

В тридцатые годы все большее распространение (влияние) получают 
песни, хронотоп которых весьма сильно отличается от всех уже рассмо-
тренных нами. Начнем с одного очень известного и очень характерного 
примера – с «Песни о встречном» Д. Шостаковича на слова В. Корнило-
ва (из кинофильма «Встречный»). 

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая,
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня!
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И радость поет, не смолкая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.

Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня!

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд, и забота,
И встречный, и жизнь – пополам.

За Нарвскою заставою
В громах, в огнях
Страна встает со славою
На встречу дня!

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравою,
Отцов сменя,
Страна встает со славою
На встречу дня!

Такою прекрасною речью
О правде своей заяви.
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви.

Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня!
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Здесь нет почти ничего из того, что мы видели раньше – ни тихого 
прощания с дорогим сердцу прошлым, ни сохранения в душе верности 
былым привязанностям, нет и «угарного» забвения в экстазе мгнове-
ния, растянутого на целую ночь.… Нет и ужасов прошлого, цепи кото-
рого призывает сбросить революционная песня, а значит, нет и роко-
вого разрыва времени на прошлое и будущее. Но кое-что важное от 
революционной песни здесь есть – устремленность в будущее. «Ауру» 
будущего несут такие слова и образы, как утро, встающее солнце, мо-
лодежь (настоящая и будущая), ветер, дующий в лицо – атрибут дви-
жения вперед. 

Не менее, если не более важным является центростремительный 
характер всеобщего движения. Здесь все важнейшие элементы кар-
тины мира движутся навстречу друг другу. Причем и в пространстве, 
и во времени. Их встреча понимается как радость. Встреча нового дня, 
встреча человека с солнцем, рекой и ветром, встреча человека и стра-
ны, страны и нового дня, встреча отцов и молодежи, молодежи сегод-
няшней и молодежи завтрашней… Элементы встречного движения ви-
дим мы и в мелодии: первая и вторая фраза движутся навстречу друг 
другу, образуя своеобразную симметрию движений. То же самое – две 
первые фразы Припев:

а. А «паровозный» характер оркестрового сопровождения (что до-
вольно типично для классической советской песни) создает образ стре-
мительного движения, прошивающего и соединяющего огромные про-
странства. Этот «паровоз» советской песни стал символом соединения 
не только пространств, но и времен. Его бег – это одновременно и бег 
времени, и бег сквозь время, и, разумеется, бег сквозь пространство. 
Это – действие собирания многого в единство. И здесь уже теряется 
различие между пространством и временем. Движение, скорость – то, 
что пронизывает и соединяет. Но в этом соединении все же доминирует 
пространство, ибо пространство – форма совместного существования, 
форма сосуществования, пространство объединяет. И в таком всеохва-
тывающем и все объединяющем контексте само время превращается 
в особого рода пространство. 

Образ паровоза, летящего в будущее, возник еще в начале 1920-х го-
дов. «Наш паровоз вперед лети, в Коммуне остановка…». Эта извест-
ная песня была написана в 1922 году (авторство с точностью не уста-
новлено). Образ-символ паровоза в ней сформулирован лишь в словах. 
Его еще нет в музыке: паровозные ритмы и интонации (прежде всего, 
в оркестровой партии) появятся позже и надолго займут прочное по-
ложение в советской песне. 
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Немало таких песен написал И. Дунаевский. Правда, большая их 
часть приходится на послевоенные годы. 

1938 год – «До свиданья, девушки» на слова Л. Левина;
1945 год – «Ехал я из Берлина» на слова Л. Ошанина; 
1946 год – «Пути-дороги» на слова С. Алымова; 
1949 год – «Дорожная» на слова С. Васильева; 
1950 год – «Московские огни» на слова М. Матусовского;
1954 год – «Утренняя песня» (из кинофильма «Веселые звезды»)  

на слова М. Матусовского; «В Москву» на слова В. Лебедева-Кумача; 
«Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского.

В этом, возможно, неполном списке обращают на себя внимание не-
кие обстоятельства, которые необходимо прокомментировать. Обстоя-
тельство первое: до войны Дунаевским была написана всего одна такая 
песня. Здесь необходимо понять, что образ собирания (и во времени, 
и в пространстве) в единое целое жизни человека, людей, страны соз-
давался не только в «паровозной» песне. Панорама огромного целого 
могла создаваться и другими средствами, среди которых, как правило, 
присутствовала идея движения. Это, например, может быть движение 
плывущей лодки:

Лирическая песня из кинофильма  
«Волга-Волга»

(муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, 1938) 
Дорогой широкой, рекой голубой
Хорошо нам плыть вдвоём с тобой.
Мы любим, мы вместе,
И день – молодой,
И ласточка-песня
Летит над водой.
И плыть легко,
И петь легко!

Друг с друга не сводим мы ласковых глаз, –
Не найдёшь нигде счастливей нас!
И солнце нам светит,
И птица поёт,
И дружеский ветер
Прохладу даёт.
И плыть легко,
И петь легко!
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Нельзя нашу радость в словах передать,
Мы хотим с тобой весь мир обнять!
Высокие горы,
Большие поля,
Степные просторы –
Родная земля!
И плыть легко,
И петь легко!

Багряное солнце идёт на закат,
Золотым огнём глаза горят.
Весёлые вёсла,
Как крылья, легки,
Смолистые сосны
Стоят у реки.
И плыть легко,
И петь легко!

Часов не считая, плывём и поём,
Хорошо нам плыть с тобой вдвоём!
Мы любим, мы вместе,
И мир – молодой,
И ласточка-песня
Летит над водой!
И плыть легко,
И петь легко!

Едва ли не самым важным образом движения в песнях того време-
ни был человеческий шаг, как правило, не пешая прогулка отдельного 
человека, а коллективное шествие, марш, так сказать, поступь мил-
лионов. Именно марш – та кузница, где выковывается великое «Мы». 
Примеров тому мы найдем огромное множество.

Марш энтузиастов из кинофильма  
«Светлый путь»

(муз. И. Дунаевского, сл. А. Д’Актиля, 1940)
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
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Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Лети родимая, необозримая,
Несокрушимая моя!

Припев:
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься –
Мечта прекрасная, еще не ясная,
Уже зовет тебя вперед.

Припев.

Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий.
Счастье берем по праву
И жарко любим и поем как дети.
И звезды наши алые
сверкают небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществленною мечтой.

Припев.

Где и когда имеет место то, о чем поется в этой песне? Формально, 
в границах СССР в тридцатые годы прошлого века, а на уровне эмоцио-
нального смысла (пафоса) – везде и всегда. И, при этом, здесь и сейчас. 
Такой хронотоп является не просто энтузиастическим, но и экстати-
ческим в полном смысле этого слова. Такой же всеобъемлющий пафос 
мы найдем и в известной «Песне о Родине» из кинофильма «Цирк» (муз. 
И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, 1936):
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От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной Родины своей…

Сочетание этих слов с видеорядом, где герой и героиня шагают рука 
об руку в большой колонне демонстрантов, неся плакаты и флаги, соз-
дает некий обобщенный образ Человека, который как хозяин проходит 
«от Москвы до самых до окраин». И везде он находится как бы одно-
временно.

В этом хронотопе доминирует пространство, оно является, так ска-
зать, главным бенефициантом. Время подчиняется логике простран-
ства и само становится дополнительным измерением пространства, 
«опространстливается». При этом, естественно, окончательно утра-
чивается его роковой ореол. Движение времени воспринимается ис-
ключительно в позитивном ключе. Сдвиг в эту сторону происходил 
и раньше. Вчитаемся в текст одной известной песни из раннего репер-
туара Изабеллы Юрьевой. 

Саша

(муз. Б. Фомина, сл. П. Германа) 
Сквозь поток людской
Всплывают в памяти порой
Улыбки детства, друзья соседства
И образ твой.

Сашка, сорванец,
Голубоглазый удалец,
Веселый друг моих забав.
Вообще чудесный, славный парень.

Припев:
Саша! Ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу?
Саша! Ты помнишь теплый вечер,
Весенний вечер, каштан в цвету?
Нет ярче красок
Нигде и никогда!
Саша, как много в жизни ласки,
Как незаметно бегут года.
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Где ж ты, милый мой,
Чудесной юности герой,
Веселый Саша и дружба наша,
Приятель мой?

Помню о тебе
В веселье, в радости, в беде.
И не забыть мне никогда
Твою улыбку и глаза.

Припев.

Жизнь кипит кругом.
И нам ли думать о былом.
Ведь не стареем, а молодеем
Мы с каждым днем.

Знаю, милый мой,
При встрече дружеской с тобой
Я подойду и обниму,
Потом спрошу тебя лукаво:

Припев.

Да, здесь тоже говорится о чем-то хорошем, что прошло, здесь также 
обращаются к памяти. Но чувство утраты отсутствует, ибо нет незапол-
ненной пустоты. «Сквозь поток людской всплывают в памяти порой…» 
некие приятные образы прошлого. «Как много в жизни ласки, как не-
заметно бегут года». Вместо нежного прощания с прошлым – ласко-
вые волны настоящего. А будущее не сулит иного. Напротив, – «Жизнь 
кипит кругом. И нам ли думать о былом. Ведь не стареем, а молодеем 
мы с каждым днем». Прошлое не просто уходит, а вытесняется новым, 
чем-то лучшим, идущим из будущего. 

Есть и иные способы «обезвреживания» времени. Например, такой, 
когда в центре внимания оказывается закономерная череда событий, 
соответствие происходящего порядку вещей. Есть известные выраже-
ния, отвечающие этой идее: «все идет своим чередом», «все возвраща-
ется на круги своя» и т.п. Нередко эта закономерная череда событий 
оформляется в виде замкнутого цикла, и тогда время замыкается, ста-
новится круговым. И это, кстати, опять-таки приближает его к про-
странству. 
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Один такой пример когда-то знали все, да и теперь знают многие:

Песенка о стрелках из кинофильма «Веселые ребята»

(муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача, 1934)
Чёрная стрелка проходит циферблат.
Быстро, как белки, колёсики спешат.
Скачут минуты среди забот и дел.
Идут, идут, идут, идут – и месяц
пролетел!

Месяц с луною заводят хоровод.
Цепью одною проходит целый год.
Сердце хлопочет, боится опоздать.
И хочет, хочет, хочет, хочет счастье
угадать!

Человек оказывается встроенным в надежный механизм (наподобие 
часового), определяющий и гарантирующий правильный ход событий. 
И это – основа для оптимизма. В этом небольшом тексте указывается 
целых два таких временных круга – часовой и годовой. Но это лишь 
метафора, за которой угадывается нечто большее – универсальное 
устроение жизни человека, общества, страны, всего мира, наконец. 
Ведь историческое будущее научно предсказано и потому гаранти-
ровано. Наличие такого хронотопа не зависит от того, «о чем» песня. 
Вот пример песни о любви и о весне, в которой, тем не менее, выстра-
ивается картина закономерного хода событий, нерушимого «объек-
тивного» порядка (порядка, заметим, благого), в который счастливым 
образом встроена человеческая жизнь. Это песня из фильма «Сердца 
четырех» «Все стало вокруг голубым и зеленым» (муз. Ю. Милютина, 
сл. Е. Долматовского).

Все стало вокруг голубым и зеленым, 
В ручьях забурлила, запела вода, 
Вся жизнь потекла по весенним законам, 
Теперь от любви не уйти никуда, 
Не уйти никуда, никогда.

Припев:
Любовь от себя никого не отпустит, 
Над каждым окошком поют соловьи, 
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Любовь никогда не бывает без грусти, 
Но это приятней, чем грусть без любви.

И встречи редки, и длинны ожиданья, 
И взгляды тревожны, и сбивчива речь, 
Хотелось бы мне отменить расставанья, 
Но без расставаний ведь не было б встреч, 
Да, ведь не было б встреч, никогда.
Припев:

Приход весны – проявление неизменного закона природы, живу-
щей в ритме своего годового цикла. «Теперь от любви не уйти никуда» 
означает, что и человек, и его чувства подчиняются этому же ритму. 
И здесь вновь возникает идея единства – на этот раз единства челове-
ка и природы, а также единства внешнего и внутреннего пространств 
человеческого бытия. 

«Хотелось бы мне отменить расставанья, но без расставаний ведь не 
было б встреч» – это тоже некий объективный закон жизни, дающий 
основание относиться к расставаниям спокойно и даже радостно, ибо 
за ними обязательно будут встречи. Примерно так тема расставаний 
трактуется во многих советских песнях. Вся человеческая жизнь под-
чиняется ритму какого-то большого доброго механизма. Этот меха-
низм абсолютно разумен и абсолютно надежен, что позволяет жить 
с ощущением счастливой уверенности в будущем. Такова и вся атмос-
фера фильма «Сердца четырех». 

Добавим к этому лишь то, что вышел он на экраны весной 1941 года. 
Песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача) была написана и исполнена в самые первые дни войны. С пер-
выми ее словами начинается процесс формирования нового песенно-
го хронотопа. «Вставай, страна огромная» – здесь по-прежнему мощно 
действует интегрирующий взгляд на страну, охватывающий ее как 
единое целое. Но тут же появляется и существенно новое. Во-первых, 
страна берется не просто как целое, а как живое, одушевленное целое, 
к которому человек (хор) обращается с призывом – «вставай». Это пе-
реносит всех участников песенного действа в мифологическое про-
странство. А сами слова обретают значение, близкое молитве или за-
клинанию. Собственно, страна – это и территория, и народ. И в этом 
втором смысле слова песни выражают обращение народа к самому 
себе. (Заметим, что первое слово этой песни – «вставай», – положенное 
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на интонацию восходящей кварты, как бы отсылает к другой широко 
известной в стране песне, начинающейся с того же слова и с той же ин-
тонации – «Интернационалу».)

Во-вторых, роковое событие кладет предел прежнему состоянию 
«предустановленной гармонии» и «неизбежного счастья». Время вновь 
становится стреловидным, а стрела времени – расколотой. 

В-третьих, «вставай на смертный бой» означает неопределенность 
будущего. Определить его должны теперь сами люди, их воля, их спо-
собность быть субъектами исторического процесса. Это значит, что 
будущее перестает быть однозначно (объективно) предопределенным, 
оно «раскалывается» на альтернативные варианты. Какому варианту 
быть, решается здесь и сейчас.

Раскалывается не только время. Раскалывается мир, в котором те-
перь одновременно существуют и яростно борются две сферы: 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы.

С войной пришла иная реальность, возникло иное мироощущение, 
сложился другой песенный хронотоп. И в нем образ расколотого про-
странства–времени занял прочное положение. Сравним слова двух 
известных песен.

Темная ночь

(муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова, 1942)
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают,
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная черная степь
Пролегла между нами.
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Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою:
Знаю, встретишь с любовью меня,
Чтоб со мной ни случилось.

Смерть не страшна,
С ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!

В землянке

(муз. К. Листова, сл. А. Суркова, 1942 )
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти – четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От твоей негасимой любви.

Эти две разные песни формируют, по сути, один и тот же хронотоп. 
Пространство расколото на две сферы. Одна большая сфера – отчужде-
на. Там – смерть, ночь, холод, свист пуль…. Другая сфера – сфера жиз-
ни представлена двумя «островками» относительной безопасности. 
Один островок здесь, другой далеко-далеко, по ту сторону территории 
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смерти. Эта внешняя топография дополняется внутренней, где силы 
души – любовь, верность, вера, умение ждать – соединяют два далеких 
островка в одну территорию жизни, иррациональным образом спасая 
ее от вполне материальных угроз. 

Есть песни военных лет, где нечто подобное происходит с временем. 
Внутри «большого» времени, заполненного войной, возникают малень-
кие островки тишины, покоя, радости…. 

Соловьи

(муз. В. Соловьёва-Седого, сл. А. Фатьянова, 1944) 
Припев:
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят. 

Пришла и к нам на фронт весна, 
Солдатам стало не до сна – 
Не потому, что пушки бьют, 
А потому, что вновь поют, 
Забыв, что здесь идут бои, 
Поют шальные соловьи. 

Припев.

Но что война для соловья! 
У соловья ведь жизнь своя. 
Не спит солдат, припомнив дом 
И сад зеленый над прудом, 
Где соловьи всю ночь поют, 
А в доме том солдата ждут. 

Припев.

А завтра снова будет бой
Уж так назначено судьбой
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жён, от наших нив,
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Припев: (2 раза).
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Назовем еще несколько таких песен: «Вечер на рейде» (муз. В. Со-
ловьева-Седова, сл. А. Чуркина, 1942), «На солнечной поляночке» (муз. 
В. Соловьева-Седова, сл. А. Фатьянова, 1943), «В лесу прифронтовом» 
(муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского, 1942), «Случайный вальс» (муз. 
М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского, 1943).

Песни, написанные после окончания войны, обнаруживают прежде 
всего направленность на восстановление прежней целостности мира, 
на преодоление той «расколотости» бытия, которую принесла война. 
Восстановление целостности часто происходит с помощью движения 
в пространстве. Это движение имеет, помимо прочего, символическое 
значение акта восстановления прежнего, утраченного во время войны 
состояния. Сравним две песни, где это движение происходит в диа-
метрально противоположных направлениях, но его символический 
смысл, тем не менее, остается единым. 

Дорога на Берлин

(муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского, 1945)
С боем взяли мы Орел, город весь прошли, 
И последней улицы название прочли, 
А название такое, право, слово боевое: 
Брянская улица по городу идет – 
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, 
Брянская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли город Брянск….

С боем взяли город Минск….

С боем взяли город Брест….

С боем взяли город Люблин….

С боем взяли мы Варшаву….
Берлинская улица по городу идет! 
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога!

Ехал я из Берлина

(муз. И. Дунаевского, сл. Л. Ошанина, 1945)
Ехал я из Берлина 
По дороге прямой, 
На попутных машинах 
Ехал с фронта домой. 
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Ехал мимо Варшавы, 
Ехал мимо Орла – 
Там, где русская слава 
Все тропинки прошла. 

Эй, встречай, 
С победой поздравляй, 
Милыми руками 
Покрепче обнимай… 

Эти песни являются прямым ответом на расколотость хронотопа 
военных песен, актом возвращения того, что было отчуждено, и вос-
соединения того, что было разделено. К ним относятся и такие, как 
«Вернулся я на родину» (муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского, 1946), 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане» (муз. В. Соловьев-Седой, сл. 
А. Фатьянов, 1947). Последняя интересна еще и тем, что она соединяет 
ценности мирной жизни с ценностями военного времени (однополча-
не, воинское братство).

Послевоенное восстановление страны означало и восстановление ми-
роощущения, восстановление хронотопа. Потому-то и стали вновь появ-
ляться песни, «обнимающие» просторы Родины, где она предстает как 
огромное могучее целое. Сюда относятся и уже названные выше «па-
ровозные» песни И. Дунаевского: «Пути-дороги» на слова С. Алымова 
(1946), «Дорожная» на слова С. Васильева (1949), «Московские огни» на 
слова М. Матусовского (1950), «Утренняя песня» (из кинофильма «Весе-
лые звезды») на слова М. Матусовского, «В Москву» на слова В. Лебедева-
Кумача, «Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского (1954). Как мы 
понимаем, не только мчащийся поезд создает необходимый собирающий 
жест. Это может быть движение по воде: «Домой, домой! Над бухтой чай-
ка вьется, опять волна вскипает за кормой» («Домой, домой» муз. И. Ду-
наевского, сл. М. Матусовского, 1954). Это, конечно же, может быть полет: 

Летите, голуби

(муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского, 1951)
Летите, голуби, летите, 
Для вас нигде преграды нет. 
Несите, голуби, несите 
Народам мира наш привет. 
Пусть над землею ветер стонет, 
Пусть в темных тучах небосвод. 
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В пути вас коршун не догонит, 
С пути вас буря не собьет. 

Во имя счастья и свободы 
Летите, голуби, вперед. 
Глядят с надеждою народы 
На ваш стремительный полет. 
Летите, голуби, летите 
В лучах зари к грозной мгле. 
Зовите, голуби, зовите 
К труду и миру на земле.

Здесь не только полностью восстанавливается гармоническая це-
лостность хронотопа советской классической песни, но появляется 
и нечто новое. Пространство мира и света не ограничивается уже про-
сторами страны, а стремится за ее пределы, обретает глобальность. 
Так что было бы неверным сводить все важнейшие процессы, проис-
ходящие с песней (и ее хронотопом) в послевоенные годы, лишь к вос-
становлению довоенного мироощущения. О полном и буквальном 
восстановлении речи быть не может, ибо опыт войны имел огромное 
значение, исчезнуть бесследно он не мог. После войны происходило 
и восстановление разрушенного войной песенного мира, и зарожде-
ние совершенно новых процессов. Но это уже совсем другая история. 

Здесь самое время поставить точку, ограничившись несколькими за-
ключительными замечаниями. Приступая к анализу, мы хотели всего 
лишь убедиться в том, что пространственно-временные параметры 
картины мира, которую несет в себе песня, имеют существенное значе-
ние и позволяют выявить разные культурные типы хронотопа. Однако 
взявшись за этот анализ, мы его до конца не довели. Масштабы статьи 
слишком тесны для подобной задачи. Во-первых, мы ограничились 
первой половиной двадцатого века. Но то, что происходило потом, не 
менее важно и не менее интересно. Во-вторых, мы обошли стороной 
вопрос о роли музыки в формировании песенного хронотопа. А это – 
отдельная интереснейшая теоретическая проблема. 



Среди огромного разнообразия зрелищных искусств эстрада прочно 
занимает особое место, являясь самостоятельным явлением художест-
венной культуры. Непосредственная сила воздействия эстрадного ис-
кусства на самые широкие массы зрителей прежде всего обусловлена 
его связью с жизнью и острой социальной направленностью. Попу-
лярность эстрады в самых разнообразных зрительских слоях ставит 
ее перед необходимостью откликаться на эстетические потребности 
различных групп населения по возрастному, образовательному, соци-
альному, а иногда даже национальному составу. Эстрадному искусству, 
как одному из самых массовых видов, принадлежит важная роль в фор-
мировании духовного облика человека, так как по своей сути вся стра-
на является огромной аудиторией для эстрадных артистов. «По своей 
живости, по возможности отвечать немедленно на злободневные со-
бытия, по своей политической заостренности – эстрада имеет большие 
преимущества перед театром, кино, серьезной литературой. Последняя 
требует большего времени для подготовки своей продукции, по основ-
ной своей форме она значительно тяжеловеснее легкокрылой и жаля-
щей, как оса, эстрадной песенки или куплетной хроники»1.

Эстрада как вид искусства представляет собой особого рода сово-
купность почти всех пространственно-временных искусств. Эстра-
да – искусство синтетическое, и режиссер, работающий и творящий 
на эстраде, должен быть знаком с «языком» всех тех видов искусств, 
которые органично были вплетены временем и переменами в искус-
ство эстрады. И одна из основных задач, стоящих перед режиссером 

1   Луначарский А.В. Об эстраде // Радиослушатель. 1930. № 13. С. 9.
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эстрады, – умение создать номер. «На эстраде существует только но-
мер, – считал режиссер Сергей Юткевич, – чаще сольный, иногда пар-
ный или более населенный. Номер может входить в некий спектакль 
как его часть, но он все равно отвечает сам за себя»1.

Большинство работающих сегодня на эстраде режиссеров умеют 
осуществлять представления различного рода из отдельных готовых 
номеров, не умея при этом осуществить постановку самого эстрад-
ного номера, при том что они признают, что именно номер – основ-
ная форма бытия эстрадного искусства. Эстрадный номер является 
основным «строительным материалом», фундаментом, на котором 
в дальнейшем и строится все «здание» современного эстрадного ис-
кусства, поэтому умение осуществить постановку номера выявляет 
и проверяет способности постановщика как эстрадного режиссера. 
Вопреки популярному мифу о «несерьезной эстрадной музыке» язык 
эстрадной песни может быть не менее сложным, чем в симфонии, 
имея принципиально иного адресата – энергичного, живущего пре-
жде всего внешними импульсами человека, для которого в равной 
степени важным является общение с людьми, интерес к политике, 
участие в различных событиях, происходящих вокруг. Главным цен-
тром притяжения для эстрадного вокального исполнителя оказыва-
ется молодежь с ее повышенным вниманием к проблемам эмоцио-
нального и эротического общения.

Такие люди ждут от музыки сильных ощущений, которые они и по-
лучают от своих кумиров, фанатами которых и становятся, ибо щедро 
отдают музыканту свои душевные силы и волны молодой энергетики 
и именно поэтому они самые благодарные слушатели. Песня на эстра-
де превращается в мощное средство общения и становится широко 
доступна именно потому, что имеет возможность передавать «вну-
треннее чувство, возбужденное явлениями обыкновенной жизни»2. 
Именно вокальные композиции привлекают большинство людей осо-
бенно сильно, однако «...ни точный, скрупулезный анализ, ни худо-
жественное описание не может исчерпывающе объяснить огромную 
силу воздействия вокальной лирики на человека. Самая лучшая пес-
ня – это та, слушая которую забываешь и о музыкальных тонкостях 

1   Цит. по: Миронова М., Менакер А. …В своем репертуаре. М.: ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина, 1984. С. 303–304. 

2   Добролюбов Н.А. А.В. Кольцов, его жизнь и сочинения // Добролюбов Н.А. 
Полное собрание сочинений: в 9 т. Т. 1. М.; Л.: Гос. изд-во художественной 
литературы, 1961, С. 402.
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и о стихосложении, а думаешь о своей жизни»1. Отсюда тяга к гигант-
скому концертному пространству (стадионы, площади и улицы горо-
дов), собирающему толпы людей. 

Столь огромная тяга зрителя к эстрадной песне в значительной сте-
пени усиливает роль режиссера в создании вокального номера. Эта 
тема заинтересовала меня, я защитила по ней кандидатскую диссер-
тацию. В данной статье предлагаю небольшую часть размышлений из 
своей работы.

Основная проблема для режиссерской разработки эстрадной песни – 
это синтез музыки, текста, актерского мастерства и пластики. Главное 
при работе с вокалистом над постановкой номера – найти и удержать ба-
ланс применения всего комплекса выразительных средств. Прежде все-
го, режиссер должен уловить индивидуальность исполнителя. Специ-
фические актерские приспособления, к которым прибегает в своих 
песнях Л. Вайкуле, выглядели бы совершенно неуместными при пе-
ренесении их на индивидуальность, например, Н. Бабкиной. Или не-
возможно себе представить Л. Сенчину, передвигающуюся по сцене 
с такой же стремительностью и залихватской раздольностью, как это 
делает в некоторых своих вокальных номерах И. Аллегрова. Вроде бы 
все не так сложно – уловить и осмыслить, в чем выявляется сильная 
сторона дарования исполнителя, а затем просто подчеркнуть и при 
возможности усилить ее. Но часто режиссер пытается осуществить че-
рез артиста свою собственную фантазию и навязывает ему такие при-
емы внешней театрализации, выполнить которые певец не в силах, так 
как, прежде всего, ему нужно петь. Главное – это сама песня, ее смысл 
и эмоции, передаваемые вокалистом через его музыкальность, а не те-
атральная сюжетная сценка на ее основе. 

Одна из основных часто встречающихся ошибок при постановке 
эстрадного вокального номера в том, что режиссура становится ино-
родным вмешательством в песню, и синтез индивидуальности артис-
та, эмоционального содержания, музыкального строя песни оказы-
вается разрушенным частично или полностью уничтоженным (здесь 
все зависит от «одаренности» режиссера). Примером того, как ре-
жиссура может довольно грубо вмешаться в эстрадное зрелище и от-
влечь публику от самого главного, ради чего они пришли, – от обще-
ния с яркой индивидуальностью эстрадного исполнителя, – является 
программа Е. Камбуровой начала 1970-х годов, которую оценивает 

1   Евтушенко Е. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 
1980. С. 204.
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критик В. Калиш: «Все это было отрежессировано добровольными по-
мощниками певицы до такой степени жестко, что духовный контакт 
сцены и зала улетучился мгновенно. Пластические фигуры, много-
значительные позы и мизансцены, потактовая разработка выходов 
и уходов, мимические диалоги с пианисткой, кружение вокруг рояля 
и микрофона, световые контрасты и цветовые блики – каких толь-
ко активных постановочных средств не было продемонстрировано 
в этот вечер! Все делалось с искренним желанием помочь талантли-
вому человеку найти форму выступления, но беда заключалась в том, 
что поиск шел по линии универсальных приемов и невольно обходил 
стороной индивидуальность артистки»1.

Режиссеру ни в коем случае не следует мешать контакту артиста 
и зрителя какими-либо «интересными и новаторскими» с его, режис-
серской, точки зрения приспособлениями. Даже если певец просто 
стоит у микрофона и поет песню, это не значит, что он существует вне 
актерского искусства. На эстраде исполнитель находится довольно 
близко к своему зрителю. Из этого следует, что в его творчестве из-
начально заложен элемент разговора, беседы со зрителем. Певец как 
бы «рассказывает» песню, находясь в открытом общении с публикой. 
Еще раз возвращаясь к основному отличию театра и эстрады как зре-
лища, критик и режиссер С. Клитин в своей книге «Эстрадные заведе-
ния» очень точно обращает внимание на следующую закономерность: 
театр – это искусство зримое. Сидящий в зале человек прежде всего – 
зритель, и он должен видеть артиста, воспринимать его как живую дви-
гающуюся «картинку». В театре актер, поставленный предлагаемыми 
обстоятельствами в условия органического молчания, не произносит 
ни слова, но его тело способно достаточно красноречиво обнажить всю 
суть драматического момента через пантомиму и мимику. На эстраде 
же главное – это рассказ. Человек, находящийся в зале, скорее слуша-
тель, чем зритель. Исполнитель может рассказывать о каком-то собы-
тии, человеческих поступках, о его собственных мыслях и чувствах. 
Полного перевоплощения, конечно, нет. Но, исполняя с эстрады во-
кальный номер, певец все равно невольно погружается в предлагаемые 
автором песни обстоятельства, пусть иногда и полунамеком, не до кон-
ца. Обязательно использует фантазию и воображение, чтобы создать 
киноленту последовательных видений, а с ее помощью вызвать у зри-
теля яркие и эмоциональные образы.

1   Калиш В. Елена Камбурова // Певцы советской эстрады 2. М.: Искусство, 
1985. С. 196.
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«Театр – искусство зримого действия. Отображение действитель-
ности на концертной площадке производится, главным образом, пу-
тем рассказа о процессах жизни. Произведение не только речевого, но 
и любого жанра является рассказом о событиях или о мыслях и чув-
ствах человека, рассказом, иногда даже театрализованным, но лишь 
в определенной мере и степени. За три-четыре минуты, пока длится 
номер, мы успеваем узнать и прочувствовать очень многое из жизни 
героев... Таким образом, первой особенностью концертности явля-
ется приоритет рассказа как средства художественного отображения 
действительности»1.

Музыка является для певца отличным помощником. Иногда настоль-
ко сильным и надежным, что некоторые исполнители перекладывают 
на нее свою главную актерскую функцию – донесение эмоциональ-
ного образа до зрительного зала – и не утруждают себя в использова-
нии средств актерской выразительности. Следует сделать обязатель-
ное уточнение: актерское мастерство исполнителя эстрадной песни 
не обязательно должно проявляться в ярких внешних выразительных 
средствах, даже если песня поставлена как некая драматическая сцен-
ка. Если артист умело раскрывает перед слушателями смысл, эмоции, 
содержание песни, то такое исполнение превращает эту песню в не-
большую новеллу, иногда с некоторыми элементами символики, даже 
в том случае, когда внешние актерские выразительные средства немно-
го скуповаты. Примером такого исполнения может являться русская 
народная песня «Вот мчится тройка почтовая», спетая Л. Зыкиной, где 
присутствует образ ямщика и барина, и квинтэссенция песни выраже-
на не внешними приемами, а средствами вокальной выразительности, 
интонацией и звучанием. Еще один пример, в котором воедино сли-
лись голос, музыка и отсутствие внешних выразительных средств – это 
песня «Мелодия» (муз. А. Пахмутовой, стихи Н. Добронравова) в испол-
нении Муслима Магомаева. Певец исполняет песню очень сдержанно, 
словно признается в самом главном и сильном своем чувстве. Вслуши-
ваясь в слова песни, понимаешь, что исполнить ее по-другому Маго-
маев просто не мог, так как в ней заложено удивительное и искреннее 
признание певца в любви. «Все мои песни – это одна большая тема, 
тема Любви», – говорит певец в своей книге «Любовь моя – мелодия»2.

Специфика режиссуры эстрадного вокального номера состоит в том, 
чтобы вовремя заметить, если использование внешних выразительных 

1   Клитин С. Эстрадные заведения. М.: ГИТИС, 2002. С. 48–49.
2   Магомаев М. Любовь моя – мелодия. М.: Вагриус, 1999. С. 115.
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средств отодвигает содержание песни и индивидуальность ее испол-
нителя на второй план. Иначе такое положение вещей может приве-
сти к возникновению впечатления, что вокалист вместо того чтобы 
заниматься на сцене своим прямым делом – петь, что-то неумело ра-
зыгрывает.

В своем диссертационном исследовании «Художественная струк-
тура эстрадного номера и основные методологические принципы его 
создания» искусствовед И. А. Богданов очень точно разделяет весь во-
кальный эстрадный репертуар на два типа:

I тип – репертуар, в котором возможно использование внешних игро-
вых приемов, вплоть до создания песни-сценки;

II тип – репертуар, в котором актерское мастерство исполнителя от-
носится исключительно к внутренним процессам проживания песни, 
без каких-либо дополнительных внешних средств актерской вырази-
тельности.

В песнях, относящихся к первому типу репертуара, в самом тексте 
уже содержится некое событие или даже конфликт, позволяющие сы-
грать эту песню как маленький спектакль. Для режиссера-постанов-
щика проще выстроить взаимодействие действующих лиц, когда пес-
ня исполняется дуэтом, но возможно и в сольном исполнении. Чаще 
всего это бывают песни, где уже изначально выписан диалог между 
героями. Классическим примером такой песни-диалога является уже 
названная немного выше песня «Все хорошо, прекрасная маркиза!» 
в исполнении Л. Утесова и Э. Утесовой, где как раз и происходит диа-
лог между хозяйкой богатого поместья и слугой, который держит ответ 
за все «случайно» содеянное. 

Появившийся в  середине 1990-х годов кабаре-дуэт «Академия» 
(Л. Милявская, А. Цекало), имел в своем репертуаре достаточно боль-
шое количество эстрадных песен, исполнявшихся как типичные песни-
диалоги, где события и отношения персонажей были выражены в юмо-
ристической манере. Авторами текстов и музыки изначально было 
заложено своеобразное «приглашение» зрителя к игре, что находило 
отражение в соответствующей легкости музыкального построения. 
При исполнении таких песен возможно создание острых характеров, 
взаимодействие и общение. В этом случае будет уместно использо-
вать реквизит и элементы театрального костюма. Выстроенные таким 
образом песни воспринимаются публикой на эстраде лучше всего, 
так как позволяют быть не только слушателями и зрителями, но еще 
и участниками процесса, то есть самим разбираться в клубке взаимо-
отношений на сцене. Примером такого мини-спектакля может служить 
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вокально-театральная композиция «Вестерн» дуэта «Чай  вдвоем». 
 Вокалисты Д. Клявер и С. Костюшкин разыгрывают сцену, происходя-
щую в американском салуне на Диком Западе. «Уверены, что артисты 
XXI века должны совмещать в своих выступлениях пять жанров. Мы 
уже освоили, и, думаю, неплохо три: песенный, разговорный и эксцент-
рику. Осталось еще два. Каких? Скоро увидите»1.

Существует немало примеров того, как песня может быть превра-
щена в небольшую сценку с помощью слияния воедино вокала, актер-
ского мастерства и пластической выразительности актера. Например, 
А. Вертинский иногда умудрялся создать не просто трехминутный 
вокальный номер, а целый небольшой спектакль этой же протяжен-
ности во времени. «Мастерство его, прежде всего, в выразительности 
его пения, в блестящем владении искусством интонации, в образности 
жеста, в умении какими-то своеобразными средствами, главным об-
разом движением пальцев, создавать образы, перевоплощаться. Тако-
го умения владеть руками, таких “поющих рук” я не знаю ни у одного 
из актеров»2.

Но не все песни могут быть органично театрализованы, даже если 
внутри них и находится сюжетная основа. Режиссер-постановщик дол-
жен в первую очередь обратить внимание на стилистику и темп песни, 
и только затем думать о привнесении каких-либо приемов театрализа-
ции. К тому же не все, что написано в тексте песни, требует вынесения 
в зрительный зал. Самая грубая режиссерская ошибка при постанов-
ке вокального номера – это иллюстрация песни. Если в песне поется 
«Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?..», совсем 
не обязательно усаживать девушку в столь неудобное для нее положе-
ние, иначе номер будет выглядеть как пародия.

Кроме создания песни-сценки и песни-диалога с уже заложенным 
внутри сюжетом существует гораздо больший по объему репертуар, 
где артист создает некий персонаж, образ, от имени которого поется 
песня. В данном случае исполнитель решается на перевоплощение, 
создание совершенно иного характера. Анализируя творчество Н. Сли-
ченко, автор М. Успенская пишет: «…песня – это маленький, но особого 
эстрадного свойства спектакль. И здесь – судьба человека, и певец дол-
жен раскрыть ее за короткие сценические минуты. Малейшая неточ-
ность, неискренность в слове, интонации, жесте, как случайно взятая 

1   Теслер П. Интервью с Д. Клявером и С. Костюшкиным («Чай вдвоем») //  
Смена. 2001. №1. С. 275.

2   Филиппов В. Актеры без грима. М.: Советская Россия, 1967. С. 178.
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фальшивая нота, может нарушить гармонию драматургии этого спек-
такля, разорвать связь со зрителями»1.

В данном случае при работе над постановкой песни режиссеру не 
нужно выстраивать подробный ряд событий, но нужно подчеркнуть 
предлагаемые обстоятельства, уже заложенные автором в тексте пес-
ни. Необходимы две абсолютно одинаковые по степени важности сос-
тавляющие: сама песня как таковая, то есть текст, музыка и индивиду-
альность исполнителя. Режиссер может создать в своем воображении 
удивительный замысел для постановки, но если эта песня не подходит 
именно этому исполнителю или отвлекает своим замысловатым му-
зыкальным рядом от его индивидуальности, то номер не получится – 
произойдет насилие и над песней, и над исполнителем. Режиссер дол-
жен помочь артисту как бы «отыскать» персонаж внутри песни, манеру 
его поведения, внутреннюю и внешнюю характерность. Стоит поста-
раться «пробраться» внутрь песни, почувствовать ее всем телом, а не 
только голосовыми связками. Именно в этой работе особо пригодится 
музыкальность, о которой говорилось выше, чтобы определить ту меру 
условности в исполнении, в соответствии с которой будет выстроено 
пластическое решение вокального номера, мимика, костюм и грим.

Одним из самых удачных примеров такого подхода к постановке но-
мера является исполнение Аллой Пугачевой песни «Арлекино» (муз. 
Э. Димитрова, слова А. Андреева, русск. текст Б. Баркас), с которой 
она выступила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году. 
Эта нехитрая песенка привлекла внимание Пугачевой образом Арле-
кина. К этому образу часто обращались многие другие исполнители, 
в том числе Э. Пиаф, А. Вертинский. Чарли Чаплин в большинстве своих 
фильмов также не боялся надеть на себя маску Арлекина и всегда с гор-
достью говорил, что он – клоун, а клоун удивительно могущественен 
своим умением заставлять людей смеяться и плакать. «Я верю, что мо-
гущество смеха и слез может стать противоядием от ненависти и стра-
ха. Хорошие фильмы говорят на понятном для всех языке, они отвеча-
ют потребности человека в юморе, в жалости, в сочувствии»2. Хорошие 
песни также понятны всем людям, на каком бы языке они не исполня-
лись, особенно когда исполнитель умеет создать в своих песнях яркие 
образные характеры, как это делает Пугачева. Она – автор песни, в ко-
торой музыка и слова являются неким поводом для ее собственной ва-
риации на тему песни. Композитор песни «Арлекино» Димитров был 

1   Успенская М. Николай Сличенко // Певцы советской эстрады 2. С. 37.
2   Садуль Ж. Жизнь Чарли. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1955. С. 11.
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поражен тем, как певица возродила песню, а автор болгарского текста 
Андреев удивился тому, насколько песня была исполнена по-новому: 
«Алла Пугачева просто создала новую песню, новое выражение моих 
мыслей. В Болгарии такой певицы еще не видели»1.

Перед публикой на ярко освещенной сцене образ шута, отлично пе-
реданный через искусство пантомимы: одна рука певицы как бы опи-
рается на невидимую подставку, а другая – изображает шутовскую 
корону на голове. Острая, эксцентричная пластика великолепно соче-
тается с немного «рваной» манерой пения, окрашенной неожиданны-
ми интонациями, речитативом и вставками смеха. Все выразительные 
средства сплавлены артисткой в цельный острохарактерный персо-
наж, создания которого она добилась именно путем внутреннего пе-
ревоплощения. «“Арлекино” Пугачевой – настоящий театр, театр пере-
живания и театр представления, синтетический театр эстрады. Даже 
самых искушенных слушателей актриса привела в восторг виртуозно-
стью интонационной и пластической партитуры песни. Зал “Золотого 
 Орфея” взорвался от аплодисментов. На международных конкурсах, 
как правило, не бисируют. Аллу Пугачеву не отпустили, пока она не 
спела “ Арлекино” еще раз»2.

Ни для кого не секрет, что сегодня большинство эстрадных певцов 
работают под записанное на фонограмму музыкальное сопровожде-
ние. Записывается не только музыкальный аккомпанемент, но и голос 
певца, то есть так называемые «плюсовые» фонограммы. Существуют 
такие ситуации, когда этого требуют технические условия, например, 
нужно добиться качественного звучания на ТВ, но все же невозмож-
но не согласиться с тем, что такое «искусство» лишено своего смысла 
и  лишает артиста живого общения через его голос с публикой.

«Я не ярый противник фонограммы – современные концерты требу-
ют мобильности. Не могут же солисты и ансамбли выходить на сцену, 
сменяя друг друга, со своей громоздкой аппаратурой, кучей инстру-
ментов, лесом штативов и лианами проводов, петь, а потом целый час 
передвигать эту громаду, дабы уступить место коллегам. И все-таки 
я восхищаюсь, когда пытаются петь своим голосом...»3

Стоит отметить, что невиданная ранее технизация жизни в XX веке 
и  появление звуковоспроизводящей аппаратуры, электронных 

1   Интервью с Аллой Пугачевой // Труд.1975. 14.09.
2   Серебренникова Б. Алла Пугачева // Певцы советской эстрады. М.: 

 Искусство, 1977. С. 219. 
3   Магомаев М. Любовь моя – мелодия. С. 154.
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инструментов оказывают влияние не только на уровень развития куль-
туры человека, но и привносят много нового в его психологию. Напри-
мер, люди не задумываются, что звукозапись создает только иллюзию 
повторности. На самом же деле каждое новое прослушивание отлич-
но от предыдущего по своим тембру, громкости, высотным и темпо-
вым уровням воспроизведения. Звукозапись, музицирование в студии 
сильно притупляет индивидуальность артиста, лишает его должного 
вдохновения, которое всегда придает обстановка реального концерта. 
Конечно, такая звукозапись с использованием монтажа позволяет соз-
дать некую идеальную исполнительскую модель, в которой нет места 
каким-либо техническим и человеческим погрешностям. Но не стоит 
забывать, что каждое исполнение представляет собой целостный энер-
гетический поток, в котором соединяются многие компоненты: темп, 
метроритмическое дыхание, динамический баланс, устойчивость па-
узы и т.д. Повторить это абсолютно невозможно. Обычно же монтиру-
ются несколько удачных фрагментов, взятых из разных исполнений. 
И между ними обязательно будет образовываться некая «энергетиче-
ская рассогласованность». К тому же любая даже самая совершенная 
звукозапись всегда отличается от реального звучания. 

Слух человека реагирует на все эти нюансы и пытается делать кор-
рекцию, а это дает дополнительную нагрузку на психику. Таким обра-
зом, в процессе звукозаписи, по мнению канадского психолога М. Ша-
фера, возникает явление шизофонии – отделение звучания от его 
источника. Музыка, будучи при помощи техники отделена от источ-
ника, несет свое физическое пространство, а послушно открывающий 
рот безголосый исполнитель – свое, несовместимое с пространством 
новой среды (концертной площадки). В результате этого страдает и по-
степенно снижается столь важный и необходимый для вокальных ис-
полнителей периферический слух. «Периферический слух – тот слух,  
который в своих эффекторных компонентах отражает пространственно- 
резонаторные элементы звучаний и  который издревле направлен 
именно на оценку фоновых звуковых проявлений среды»1.

Получается, что одни из самых прекрасных искусств – пение и му-
зыка, – направленные на воспитание и обогащение человеческих эмо-
ций, невольно приносят ему вред, если используются только как сред-
ство для получения доходов продюсерами в современном шоу бизнесе. 
«В неумелых руках и в ненадлежащих случаях такое могуществен-
ное средство, как музыка может... сделать даже здорового человека 

1   Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М.: Музыка, 1988. С. 196.
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больным...ни одно ощущение не представляет столь сильного чувстви-
тельного возбуждения, как ощущение слуховое»1.

Кроме снижения периферического слуха проблема отрыва исполни-
теля от его реального исполнения вызывает определенные трудности 
при работе над постановкой эстрадного вокального номера и даль-
нейшего его исполнения на концертных площадках. Режиссер-поста-
новщик работает с живым человеком и чувствует все его перемены на-
строения и перепады эмоций. С одной стороны, такое «непостоянство» 
может мешать работе над песней, но с другой – именно переживание 
исполнителем ярких эмоций и приводит к тем нестандартным наход-
кам, которые фиксируются режиссером и затем закрепляются вместе 
с артистом. Эмоциональный ряд на звукозаписи всегда одинаков и вле-
чет за собой резко обозначенный конфликт между исполнителем и за-
писанной вокальной композицией: перед нами человек с его сиюми-
нутной энергетикой, а звучит голос совершенно неподходящий к его 
конкретному настроению и физическому самочувствию данного мо-
мента. В результате чувствуется несоответствие и фальшь в действи-
ях артиста и его вокале, и зритель смущенно отводит глаза или раз-
драженно переключает свой плазменный телевизор на другой канал.

Специфика развития музыки как формы «массовой культуры» при-
вела к тому, что она фактически стала частью специальной индустрии, 
в которой певец всего лишь эффектный сценический персонаж, а его 
артистическая вокальная деятельность не более чем средство для по-
лучения доходов. При работе над постановкой эстрадного вокального 
номера ведущей фигурой становится продюсер, который финансиру-
ет и направляет творчество музыканта в нужное для себя русло. Од-
ной из главных задач продюсерской деятельности является обработ-
ка публики средствами рекламы. К сожалению, в современном мире 
культурный и интеллектуальный уровень публики предполагает, что 
ее кумир всегда должен представать перед ней в ореоле скандалов, 
эпатировать своим поведением, внешностью или сексуальной ориен-
тацией. Подобные рекламные трюки со стороны продюсеров часто ос-
ложняют жизнь исполнителя, но он – заложник своей популярности 
и обязан это терпеть. 

Этими же средствами легко «раскручивается» любая бездарность, 
если этого требуют интересы бизнеса. На эстраде постоянно появ-
ляются такие «раскрученные» исполнители, лишенные серьезного 

1   Тарханов А.И. О влиянии музыки на человеческий организм // Северный 
вестник. СПб., 1893. №2. С. 81.
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дарования. Именно они быстро обретают популярность, так как ис-
пользование таких «артистов» – это наиболее быстрый и легкий путь 
к превращению эстрадного певца в маленький винтик большой фи-
нансовой машины, которая, использовав эти винтики по назначению, 
заменяет их новыми, более блестящими. «Торговцы иллюзиями под-
наторели в искусстве убеждать молодых мечтателей в том, что немно-
го рекламы и несколько выступлений по телевидению могут заме-
нить годы каторжной работы. Хотя они правы, когда смеются в лицо 
тем, кто твердит, что легкость – это ловушка, что самый трудный путь 
и есть наилучший: успех – не просто результат работы вкупе с упор-
ством. Можно долго перечислять требования, необходимые для успе-
ха: талант, подходящий момент, немного удачи...Ни один рецепт не 
отличается непогрешимостью, но ни один не сводится только к при-
ятной внешности и красивому голосу, приспособленному к мелодии, 
сфабрикованной признанными знатоками – так называемой стильной  
и в духе времени песне, которую малейшее дуновение, слабенький 
 ветерок унесет в небытие на веки вечные»1.

1   Азнавур Ш. Мой папа – великан. М.: Рипол Классик, 2008. С. 110.



Не разлучайте песен с веком,
Который их сложил и пел

Б. Пастернак

Во втором выпуске сборника «Эстрада сегодня и вчера» коллектив 
его создателей продолжает следовать принципу – не забывать тех, 
кто создавал и укреплял славу яркого веселого искусства под назва-
нием эстрада. Начать раздел хочется с продолжения воспоминаний 
артистки эстрады Е.А. Арнольдовой, партнерши и спутницы жизни 
Г.М.  Дудника, одной из немногих свидетельниц былого расцвета со-
ветской эстрады. Ее эссе вполне соответствует отношению к воспоми-
наниям нашего соотечественника, художника Ю.П. Анненкова, в свое 
время эмигрировавшего за рубеж: «Бывают воспоминания, которые не 
только внешне отлагаются на поверхности нашей памяти, загромож-
дая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную жизнь»1.

Так начинался этот раздел сборника перед сдачей его в печать. Од-
нако жизнь вносит свои коррективы. Фраза об Арнольдовой как об од-
ной из немногих живых свидетельниц того времени 25 января 2013 года 
перестала быть реальностью. В этот день Елена Арнольдовна Арноль-
дова ушла из жизни. В предыдущем сборнике кратко рассказывалось 

1   Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. Л.: Искусство, 1991. С. 16.
    Анненков Юрий Павлович (литературный псевдоним Б. Тимирязев; 

11.07.1889, Петропавловск-Камчатский – 12.07.1974, Париж) – живописец, 
график, иллюстратор, сценограф, мемуарист. В 1924 году эмигрировал 
и жил в Париже.

Эстрада вчера
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об актерской судьбе Арнольдовой. На склоне лет она занялась литера-
турным творчеством. Вышли в свет два небольших сборника ее стихов. 
Она продолжала работать над воспоминаниями о друзьях-артистах, 
с кем вместе выступала на эстраде многие годы. Частично они были 
опубликованы в первом выпуске, частично – здесь. В память о прекрас-
ной эстрадной артистке Елене Арнольдовне Арнольдовой хотелось бы 
предварить ее воспоминания ее стихами.

Грустно

Жизнь подошла к концу, 
Дни мчатся все быстрей…
А в памяти моей, как стая птиц,
Летят, летят листки календарей…
Какие-то торжественные даты,
Давно забытый чей-то юбилей,
Воспоминания о том,
Как были молоды когда-то,
И дни ухода близких и друзей…
И день за днем, за часом час
Несется время мимо нас…
И мчится жизнь сквозь вереницу дней…
И все летят, летят листки календарей… 
 15 апреля 2010 года1

Е. Арнольдова

Воспоминания о былых сборных концертах 
и актерах, в них участвовавших

Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова…

Белла Ахмадулина

Конец лета 1954 года. Я только что вернулась домой после тяжелых 
 гастролей с театром. Первые мои гастроли без Гены (Г.М. Дудник – муж 
и партнер Арнольдовой на эстраде. – О.К.) И о чем я еще не знаю, даже 
не подозреваю – последние гастроли с театром. Соскучилась по дому, 

1   Арнольдова Е. Книга новых стихов. М.: МАКС Пресс, 2011. С. 42.
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по семье. Веду бесконечные разго-
воры с Геной. Он поглощен своей 
новой жизнью, репетициями в Те-
атре эстрады, новыми знакомства-
ми. Но главным образом говорит 
о Николае Павловиче Смирнове-
Сокольском. Говорит с восхище-
нием. А я радуюсь тому, что у него 
все хорошо и по утрам провожаю 
его на репетиции в  Театр эстрады.

Театр тогда помещался на пло-
щади Маяковского. Впоследствии 
перебрался на Берсеневскую на-
бережную. А в помещении на пл. 
Маяковского поселился театр «Со-
временник». Со временем и «Со-
временник» получил новое по-
мещение  – на Чистых прудах. 
А небольшое уютное здание на пл. 
Маяковского снесли. Сейчас там 
автостоянка.

Однажды недалеко от театра 
я обратила внимание на идущего навстречу мужчину. 

– Гена, посмотри, какой красавец! И как элегантно одет! Наверное, 
иностранец.

– Да это же Иван Лукьянович Байда! Идем, я тебя познакомлю1.
Иван Лукьянович протянул мне очень красивую руку, сказал не-

сколько добрых слов, извинился, сказал, что опаздывает на репети-
цию, и ушел…

Могло ли мне тогда придти в голову, что пройдет не так уж мно-
го времени, и я буду участвовать в одних концертах с Ваней Байдой?! 

1   Байда Иван Лукьянович (25.06/08.07.1914, Елизаветград – 24.08.1991, 
 Москва) – артист цирка и эстрады. Лауреат II Всесоюзного конкурса ар-
тистов эстрады (1946). Окончил техникум циркового искусства в Москве, 
был коверным, выступал во фронтовых бригадах. Уникальное владение 
телом по принципу жанра «нанайская борьба» позволили артисту впер-
вые на эстраде создать эксцентрический номер юмористического танца 
с воображаемой партнершей. Его пара – дама (кукла) выделывала необы-
чайно смешные танцевальные па-выкрутасы под классическое танго.

Обложка книжки стихов  
Елены Арнольдовой
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И уж тем более, не могла я даже помыс-
лить, что спустя 60(!) лет попытаюсь рас-
сказать о впечатлении, произведенном на 
меня выступлением И. Байды в эстрадном 
представлении «Его день рождения». 

Быстро кончилось лето 1954 года, а осе-
нью состоялось открытие Театра эстра-
ды. В первом сборнике «Эстрада сегодня 
и  вчера» я уже писала о своем впечатлении 
от премьеры спектакля. И честно призна-
валась, что больше всего мне понравилось 
выступление мужа. Но о  том, что будет 
делать Гена, я знала – номер задумывал-
ся и готовился при мне. А о том, кто такой 
Иван Байда и что он будет делать в спек-

такле – понятия не имела. И была просто потрясена и номером, вер-
нее сценкой под названием «Балаган», и исполнителем. К счастью, 
у меня сохранились дневниковые записи, и они, конечно же, мне по-
могут… Но актера надо видеть – его 
искусство сиюминутно. И если оно 
не  запечатлено на пленке, если не 
осталось «видеоряда» – дело плохо! 
Но выхода у меня нет. Как говорится, 
если не я, то кто же?.. Остается толь-
ко надеяться на воображение моего 
будущего читателя…

Несомненно «гвоздем» перво-
го отделения был «Балаган». (Бала-
ган – слово персидское – деревян-
ное строение, в котором на ярмарках 
проходили выступления скоморо-
хов. Возможно, именно в балаганах 
зарождалось то, что станет потом 
эстрадным представлением.) Бала-
ган в спектакле был придуман спе-
циально для Байды.

…На сцене кусочек ада с котлом, 
в котором «варят» грешников, бега-
ет маленький чертенок (Анечка Аку-
линушкина), и изнывает от безделья 

Билет на бенефис Геннадия  
Дудника

Иван Байда
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хозяин здешних мест – господин Черт. Он совершенно не знает, чем 
бы себя занять. Сидя на каком-то пеньке, достает – ногой! – сигарету, 
спички, ногой же прикуривает и спокойно покуривает, держа сигаре-
ту пальцами ноги…(Это начало номера Ваня посвятил памяти друга, 
знаменитого Сандро Да-Деша1, рожденного без рук и сумевшего за-
менить их отсутствие – ногами!) В это же время появляется монах 
(С. Горемыкин) с мешком за плечами. В мешке грешница. Тут-то Бай-
да показал, на что он способен! Что же он вытворял с этим мешком! 
То он его потрогает, то понюхает, то лизнет, то обежит вокруг и сядет 
около. Но все никак не решится этот мешок развязать. Вся сцена идет 
под аплодисменты и хохот зрительного зала. Наконец он решается, 
развязывает мешок…и… достает оттуда грешницу – Аду Паратову2.  

1   Артист оригинального жанра. Подробнее см. статью С. Макарова «Ориги-
нальный жанр сегодня» в настоящем сборнике.

2   Паратова Аделаида Владимировна (29.02.1928, Владивосток), окончила 
ГУЦЭИ и Всесоюзную студию эстрадного искусства. Партнерша Байды 
и одно время – жена. 

Сценка «В аду» с участием Ивана Байды из премьерного спектакля  
Театра эстрады
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Она так хороша, что к аплодисментам добавляется дружный вздох 
мужской половины зрительного зала…Звучит музыка, черт и греш-
ница – танцуют. Танцуют они потрясающе! Черт почти потерял го-
лову… Но! Долг – превыше всего! И грешница летит в котел, где ей 
и место.

Занавес.

К концу 1954 года вопрос о моем уходе из театра был решен. Страх 
потерять семью пересилил любовь к театру. Я уходила в эстраду, до-
игрывала спектакли, а в свободные вечера ездила с Геной по концер-
там – знакомилась с эстрадой. Находила в зале свободное местечко 
и смотрела… смотрела… Концерты назывались «сборными» и поража-
ли разнообразием номеров самых различных жанров…

Но обращусь-ка я лучше к статье писателя Ю.М. Нагибина. Случай-
но попав на концерт в Колонном зале, он был настолько восхищен, что 
написал в газете «Литературная Россия» большую статью не только об 
исполнителях, но и о самом явлении – «Сборный концерт».

Концерт, на котором он побывал, состоял из прекрасных номеров: 
ансамбль «Березка», солисты балета Большого театра, корифеи опе-
ретты – Г.М. Ярон, С.М. Аникеев, В.С. Володин, эксцентрики И.Л. Байда 
и А.В. Паратова, сцена из спектакля в исполнении артистов МХАТа… 
Юрий Нагибин в своей статье предлагал читателям представить чело-
века, приехавшего в Москву на несколько дней в гости или команди-
ровку. У него один свободный вечер. Попасть в театр – проблема. По-
пасть хочется в Большой, во МХАТ, в Малый… Без блата не попадешь, 
у перекупщиков – дорого. В цирке – всегда аншлаг… И тут кто-то со-
ветует: «А ты загляни в театральную кассу, попроси билет на хороший 
эстрадный концерт – не пожалеешь». «Гость столицы» последовал со-
вету и, не говоря уже о том, что получил прекрасные впечатления от 
концерта, получил еще и представление о культурной жизни столи-
цы. И это – за один вечер! И, наверное, вернувшись в родной город, 
еще долго рассказывал и об этом концерте, и о замечательно прове-
денном вечере.

Итак, в свободные вечера я продолжаю ездить по концертам и от-
крываю для себя новый мир. И если участие в концерте артистов худо-
жественного театра, великих пианистов, таких чтецов, как Д.Н. Журав-
лев, вызывало огромную радость от встречи с ними, то были номера 
и исполнители, которые становились для меня открытием. Одним из 
таких открытий стал номер звукоимитаторов братьев Яна и Александра 
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Лаевских1. Братья обладали абсолютным слухом и уникальным голо-
совым аппаратом, которому был подвластен любой музыкальный ин-
струмент. А начиналось все с того, что старший брат Ян в юности дру-
жил с музыкантами Л.О. Утесова и часто бывал на репетициях оркестра. 
И сидя в зале тихонько «подыгрывал» саксофону или кларнету. Необыч-
ным даром юноши заинтересовался Утесов и захотел взять его к себе 
в оркестр, чтобы он выступал «номером» в программе. Но сначала по-
знакомил Яна с Н.П. Смирновым-Сокольским, которому Ян очень по-
нравился. И он предложил «взять парня в эстрадную студию, подучить, 
сделать ему хороший «номер», а уж потом выпустить на эстраду». Так 
и поступили. Весной 1941 года Ян окончил студию, а в 1946 году на Все-
союзном конкурсе артистов эстрады Ян Лаевский стал лауреатом первой 
премии. Когда подрос младший брат Александр, оказалось, что и он об-
ладает таким же уникальным даром. Так возник дуэт братьев Лаевских. 

Первое впечатление – «Обман! У них во рту какая-то штучка запрята-
на!» Когда я стала участницей сборных концертов, то неоднократно бы-
вала свидетелем того, как за кулисы приходили возмущенные зрители 
с целью «разоблачить обманщиков», а братья не обижаясь, открывали 
рты, показывая, что там ничего не спрятано. Помню, как однажды, на 
концерт не приехал концертмейстер, и номер акробатов шел под «бра-
тьев Лаевских». Успех был оглушительным!..

…Яна уже нет. А с Александром мы перезваниваемся иногда, вспо-
минаем прекрасные дни нашей молодости и бесконечные гастрольные 
дороги, которыми мы когда-то «колесили» по нашей огромной стране…

Конечно, в одну статью не вместить всего прожитого… Но я очень 
хочу, чтобы стало понятно, как некая предвзятость и отчужденность 
по мере моих «путешествий» по концертам стали сменяться уважени-
ем к такому трудному искусству, как искусство быть эстрадным арти-
стом. И этому способствовали, конечно, мои открытия (Байда, Лаев-
ские). На одном из концертов меня просто сразил конферансье Олег 
Милявский!2 И до конца его не слишком-то длинной жизни я остава-
лась верной и преданной его поклонницей…

Олег, бесстрашный Олег, никогда не «опускавший планку» и никог-
да не опускавшийся до пошлости! Для него не существовало «плохого 

1   Лаевские Александр Семенович и Ян Семенович – братья, эстрадные 
артисты, звукоподражатели.

2   Милявский Олег (Альфред) Анатольевич (05.06.1923, Ташкент – 01.04.1989, 
Москва), конферансье, драматург эстрады, режиссер, поэт.
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зрителя» или зрителя «не того уровня», или – того хуже – «высокого 
начальства». Он всегда оставался собою. Никого не боясь, говорил, что 
думал. В те времена, о которых я вспоминаю, это было опасно. За свою 
смелость и бескомпромиссность он и поплатился: 13 раз посылали его 
документы на звание «заслуженного артиста»… и 13 раз возвращали 
обратно!..

Один из эстрадных номеров Ивана Байды и Ады Паратовой я впер-
вые увидела на концерте, который вел Олег Милявский, и была пора-
жена умением Олега «подать» артиста. После его «подачи» как будто 
крылья вырастали. Впоследствии неоднократно испытывала это на 
себе.

Номер Вани и Ады эксцентрический, бессюжетный и очень смеш-
ной. Иван в коротеньких брючках и клоунской маске – очки с крас-
ным носом (такие маски дарят детям на новогоднюю елку) вытворял 
чудеса со своим телом – казалось, оно у него без костей. Ада танце-
вала, жонглировала, «крутила колеса» – и просто украшала номер 
молодостью и красотой! Номер шел, как всегда у Байды, под непре-
рывный смех и аплодисменты. Но «самое оно» было в финале. Конфе-
рансье вызывал исполнителей на поклоны, и они выбегали на сцену 
несколько раз, а когда аплодисменты начинали стихать, Ваня, сгиба-
ясь в поклоне до пола, незаметно снимал маску, и когда он выпрям-
лялся, – зал «ахал» и снова взрывался аплодисментами! Куда поде-
вался смешной клоун? На сцене стоял такой красавец!.. Номер Байды 
и Паратовой всегда ставили в концерте последним – никто не отва-
живался идти после них!

Много позже, когда я уже работала в эстраде, была свидетелем того, 
как замечательный драматический артист МХАТа Алексей Николаевич 
Грибов, тоже участвовавший в концерте, говорил: «Ваню люблю, а вы-
ступать после него… не решаюсь!»

…Пока я доигрывала спектакли в театре и ездила по концертам, зна-
комясь с эстрадой, время тоже не стояло на месте – незаметно ушел 
в небытие год 1954-й… В январе 1955 года я отыграла последние утрен-
ники – свой любимый «Аленький цветочек», попрощалась с театром 
и ушла … в неизвестность… А 14 января 1955 года я сидела в купе ваго-
на, и «Красная стрела» мчала меня в Ленинград…

Я в купе одна. Гена ушел к соседям играть в преферанс. Мне грустно… 
и под стук колес я начала себя жалеть, вспоминать любимые роли, ре-
петиции, прощальные спектакли… И дожалелась до того, что расплака-
лась… В это время отворилась дверь и в купе вошла молодая женщина, 



192 Эстрада вчера

такая прелестная , что у меня сразу высохли слезы. Тоненькая, изящ-
ная, просто, но безупречно одетая. – Вы жена Гены Дудника? А я – Ада 
Паратова, партнерша Вани Байды.

… Мы засиделись почти до утра. Эта ночь сблизила нас и положила 
начало нашей дружбе, которая длится уже 55(!) лет.

Ада рассказала мне о себе. Когда началась война, ее отец ушел на 
фронт и погиб в 1941 году под Вязьмой… Ада с мамой всю войну были 
в Москве, никуда не уезжали. Мама работала в цирке на Цветном буль-
варе секретарем директора, и 13-летняя девочка тоже работала – си-
дела за прожектором. (Работа давала рабочую карточку, и это спасало 
от голода.)

Иван Байда уже тогда был известным цирковым артистом. Он окон-
чил цирковое училище, и выпускались они вместе с Сергеем Куре-
повым как ковёрные клоуны. Выходили в образах Пата и Паташона, 
в тридцатые годы эти шведские киноартисты были очень популярны. 
Перед войной, в 1940 году, Байда находился в Баку, где с огромным 
успехом шло цирковое представление под названием – «Байдикиада» 
(Ада шутила: «Будто кто-то напророчил – Байда и Ада!»).

Когда в 1941-м немцы подошли к Москве, многие цирковые арти-
сты, в том числе и Карандаш, были эвакуированы.(Но цирк продол-
жал работать! И работал всю войну – без отдыха и перерывов и всегда 
с аншлагами!) Карандаш в те годы был очень популярен, и ему нужна 
была достойная замена. И из Баку вызвали Байду. И всю войну он про-
работал в цирке на Цветном, выезжая на фронт с фронтовыми брига-
дами.(За участие во фронтовых бригадах Иван Байда был награжден 
многими медалями и грамотами, а в концерте по случаю взятия Вар-
шавы, который вел М.Н. Гаркави, Ваня завершал программу и был от-
мечен особым приказом.)

В 1942 году в цирке шла пантомима «Трое наших», где Ваня играл не-
мецкого офицера, охранявшего девочек, угоняемых в Германию. Среди 
этих девочек была и Ада. И есть у меня такое подозрение, что большой 
ценитель женской красоты Иван Байда уже тогда заприметил прелест-
ную девочку! Но до знакомства было еще очень далеко. Их знакомство 
состоялось, когда Ада закончила эстрадную студию под руководством 
замечательного артиста МХАТа – Б.Я. Петкера.

Ваня к тому времени уже работал в эстраде, искал партнершу для но-
мера и нашел ее в Москонцерте. Для эстрады Байду открыл Н.П. Смир-
нов-Сокольский. Увидев Ивана в цирке, он переманил его в эстрад-
ную студию. И в 1946 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 
И. Байда так же, как и Ян Лаевский, стал лауреатом первой премии! 
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Известность и популярность Вани среди цирковых артистов не по-
меркла и тогда, когда он начал работать в эстраде. Я была тому свиде-
телем. Однажды на гастролях в одном из городов шла цирковая про-
грамма. И Ваня пригласил желающих пойти с ним в цирк на утреннее 
представление. Желающих набралось много, в том числе и мы с Геной. 
Цирк был переполнен, но когда Ваня заглянул в окошко к администра-
тору, всю нашу ораву тут же усадили на лучшие места. А по «закули-
сью» пронесся клич «Байда в цирке!» И все артисты кланялись Ивану 
Лукьяновичу Байде!

Ваня был необыкновенно пластичен и великолепно танцевал. Он 
снялся в кинофильме «Встреча на Эльбе» в роли американского офи-
цера и танцевал с Л. Орловой. И якобы Сталину очень понравился этот 
эпизод. Но в Госкино посчитали, что «уж слишком хорош этот амери-
канец», и эпизод вырезали. Но «киношники» рассказывали Ивану, что 
Сталин попросил привезти ему пленку, «где этот красавчик танцует 
с Орловой».

А еще Ваня снялся в сказке, где играл одного из женихов царевны 
Несмеяны. Здесь его «не вырезали», и мы с Адой всегда сообщаем друг 
другу, в какой день и по какой программе сможем опять « повидаться» 
с Ваней.

Танец в исполнении Ивана Байды, его партнерши Ады Паратовой и его сына 
Вячеслава Байды
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…В семидесятые в номере Байды появился третий участник – сын 
Ивана от первого брака Слава, очень похожий на отца. Ада говорила, 
что, к сожалению, сын был похож на отца только внешне…Время неу-
молимо, близилась пенсия, и Ваня готовил себе замену.

Без работы Ваня загрустил. Ему казалось, что все его забыли, молчал 
телефон… К 75-летию мы отправили ему телеграмму, которая заканчи-
валась следующими словами: «Говорят незаменимых нет. Ерунда это. 
Тебя на эстраде никто не заменил – заменить тебя невозможно, гор-
димся тем, что работали вместе с тобой. Твои Дудники».

Недавно, разбирая старые бумаги, я наткнулась на мартовский но-
мер журнала «Эстрада и цирк» за 1990 год со статьей М. Виноградова 
к Ваниному юбилею1. Дочитав до конца эту добрую, уважительную 
статью, я расплакалась. Статья заканчивалась словами из нашей теле-
граммы… Это был привет из прошлого, из тех прекрасных незабывае-
мых времен, когда все были живы, когда самым большим огорчением 
было недостаточное количество аплодисментов после выступления…

Вот и подходят к концу мои воспоминания. Закончить их хочу рас-
сказом об одном концерте. Это было в 1959 году, с 12 по 14 ноября 
в  Москве проходил 1 Всесоюзный съезд журналистов СССР. По окон-
чании съезда в Кремлевском театре должен был состояться концерт 
в честь этого события. Мы с Геной были заняты в концерте. А вести его 
предстояло Олегу Милявскому. А так как на концерте должны были 
присутствовать «портреты», то все «разговорные» номера затаскали 
по инстанциям, проверяя репертуар. Нам не о чем было волноваться – 
юморески и пародии нареканий не вызывали, а вот за Олега, зная его 
«упёртость» и неуступчивость, мы очень волновались. Тем более, ему, 
в очередной раз, по-моему, в десятый, послали документы на звание 
«заслуженного артиста».

Утром в день концерта, раскрыв газету «Советская культура», мы об-
наружили статью некоего Алексеева «О разговорном жанре на эстра-
де». Статья начиналась фразой: «На эстраде, кроме Аркадия Райкина, 
есть, так называемый “разговорный жанр”». А дальше, в недопустимой 
форме шел «полив» (иначе не могу назвать) нашей «мастерской сатиры 
и юмора» и буквально уничтожались наши старые – незнаменитые – 
и молодые – начинающие – конферансье. Первым, конечно, позвонил 
Олег: «Не поеду я на этот… концерт!», – кричал он.

1   Виноградов М. Эксцентрик Иван Байда // Советская эстрада и цирк. 1990. 
№ 2. С. 40–41.
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– Ну, и что ты этим докажешь? – увещевал его Гена, – Ты лучше по-
думай, о чем будешь говорить.

Наступил вечер. Мы за кулисами стояли все вокруг Олега и хором 
говорили: 

– Ты только не волнуйся! 
Он наконец рассмеялся:
 –Да, ладно, ребята! Вы сами не волнуйтесь. Все будет хорошо! 
… Третий звонок, мы все торчим в кулисах. Пошел занавес. Зал – бит-

ком набит. Все «портреты» на почетных местах…
Олег вышел на сцену, дождался тишины и сказал: «Добрый вечер. По-

здравляю Вас с вашим профессиональным праздником и желаю успе-
хов в вашей нелегкой работе. Меня зовут Олег Милявский, я конфе-
рансье и буду вести этот концерт. Но, прежде чем начну концерт, хочу 
с вами поговорить. Открыв сегодня утром газету “Советская культура”, 
я обнаружил там статью некоего Алексеева “О разговорном жанре на 
эстраде”. Статья начинается фразой: “На эстраде, кроме Аркадия Рай-
кина, есть еще, так называемый, разговорный жанр”. А так как я яв-
ляюсь представителем этого самого жанра, то мне и “ответ держать”. 
Далее в статье в непотребной манере говорится о старых, дорабатыва-
ющих предпенсионные месяцы, и о молодых, начинающих конферан-
сье. Я не собираюсь пересказывать содержание. В фойе, в киоске, я ви-
дел эту газету. Желающие смогут ознакомиться в антракте. Хочу, чтобы 
меня правильно поняли. Я не против критики. Я – против хамства. И не 
могу понять, как в газете, в названии которой есть слово “культура”, 
могла появиться эта статья. Да, у нас есть Аркадий Райкин, и мы им 
гордимся. А у вас есть хоть один Михаил Кольцов?»

Мертвая тишина… И вдруг, из последних рядов молодой голос:  «Браво, 
Милявский!»

И гром аплодисментов. Дождавшись тишины, Алик (так все мы назы-
вали Олега) продолжил: « И хотя моей фамилии нет в “черном списке” 
господина Алексеева, для меня “честь мундира” – не пустые слова». 
И, переждав вновь вспыхнувшие аплодисменты, Олег начал концерт.

…И поплыл наш корабль, наш «сборный концерт» по волнам аплодис-
ментов. И плыли на нем совсем еще нестарые «старики» Художественно-
го театра, и великий пианист, и знаменитый танцовщик, и замечатель-
ная певица, и эстрадные юмористы, акробаты и жонглеры. А вел этот 
корабль мудрый капитан, так дороживший «честью мундира»!

Я сегодня одна. Доживаю остаток отпущенных дней… Никого из тех, 
о ком я вспоминала, давно уже нет в живых. Но все они живут в моем 
сердце. И я благодарю судьбу за то, что они были в моей жизни, и всех 
их люблю, потому что Любовь не имеет прошедшего времени.



Эти очень искренние личные воспоминания Е.А. Арнольдовой орга-
нично подводят нас к разговору об одной из основных форм существо-
вания советской эстрады – сборном концерте. 

Сборный концерт как явление не был новшеством. Еще и в XIX веке 
практиковались концерты-дивертисменты. Как писала в своих воспо-
минаниях известная эстрадная артистка Рина Зеленая, «сами по себе 
концерты не были новой формой. Концерты и дивертисменты устра-
ивались по городам России всегда, особенно – благотворительные. 
В концертах участвовали знаменитые музыканты, певцы. В роскош-
ных залах обеих столиц высшее общество принимало своих и итальян-
ских звезд, оценивала их и восхищалась ими… Однако после револю-
ции в залы пришел новый зритель, порой мало знакомый с искусством. 
Для них создавались концерты, в которых были собраны разнообраз-
ные жанры.

После революции, как и везде, в искусстве постепенно создавались 
новые обычаи… Уже тогда в дни праздников торжественные речи и до-
клады обязательно как бы завершались художественной частью – вы-
ступлениями артистов, связанными с  темой праздника… В  таких 
концертах артисты играли на рояле, на скрипках, пели и рассказы-
вали, сообщали самое интересное и самое смешное. И так как в кон-
цертах принимали участие представители разных театров, направле-
ний и жанров, зритель, знакомясь с ними, часто впервые, выбирал по 
своему вкусу и возможностям, что он будет любить теперь или потом 
и с чем будет ждать встреч: с балетом, пением романсом или клас-
сической музыкой, или увлечет его чтец, который со сцены познако-
мит с Лесковым, Толстым, крыловскими баснями. Это я просто хочу 

О сборном концерте
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объяснить, как сложился этот как бы новый вид искусства, который 
сейчас уже стал старым, претерпевшим бесконечные видоизменения 
и составил для себя ряд законов, зыблемых и незыблемых»1.

Сборному концерту как основной форме существования эстрады 
к концу 1930-х годов – трагических для России – способствовало и то, 
что к этому времени с эстрады почти пропали жанры, принесшие ей 
славу. Исторический фон времени был сложен – широким фронтом шли 
репрессии, Европа уже была охвачена войной. Слово становилось опас-
ным оружием, сатира, шутка, острая реприза изгонялись из реперту-
ара, разговорный жанр, да и не он один, подвергался жестокой цензу-
ре. Как отмечалось в статье о Первом Всесоюзном конкурсе артистов 
эстрады (1939), оскудение жанров волновало исполнителей. «Скучно 
на эстраде», – писал в газете «Советское искусство» И. Ильинский2. Это 
поистине грустная констатация факта для вида искусства, который не-
пременно включает в себя прежде всего «веселые» жанры – сатириче-
ские, злободневные куплеты, комические, эксцентрические номера. 
То, что постепенно завоевывала советская эстрада 1920-х годов, за де-
сятилетие оказалось утерянным. Почти совсем исчез куплет, покину-
ла эстраду и эксцентрика, уступая место многочисленным фельето-
нам и монологам, написанным чуждым для эстрады сухим, казенным 
языком. «Пустоты» в концертах стали заполняться артистами различ-
ных театров (так называемые «совместители»), которые переносили на 
эстраду отрывки из опер, оперетт, балетов, сценки из спектаклей, часто 
не учитывая специфики самой эстрады. Такой сборный концерт в ту 
пору завоевывал эстраду и становился основной формой ее существо-
вания. Позже он мог видоизменяться, но суть его оставалась прежней. 

И вместе с тем, как отмечал и другой деятель эстрадного искус-
ства – критик, режиссер Е.П. Гершуни: «Высокое мастерство, взыска-
тельность, самый уровень репертуара, основой которого была музы-
кальная, драматическая и хореографическая классика, приносили 
на концертную площадку настоящее искусство. Даже в те нелегкие 
для эстрады годы мастера театра вместе с наиболее талантливыми 
и прогрессивными артистами эстрады стремились прививать зрите-
лям настоящую театральную культуру, побуждать благородные  мысли 
и чувства»3.

1   Зеленая Р. Разрозненные страницы. М.: СТД РСФСР, 1987. С. 82.
2   Цит. по: Кузнецова О.А. Первый Всесоюзный конкурс артистов 

 эстрады // Театр. Эстрада. Цирк. М.: КомКнига, 2006. С. 109. 
3   Гершуни Евг. Рассказываю об эстраде. Л.: Искусство, 1968. С. 25.
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В сборных концертах, как они стали именоваться, были задействова-
ны и артисты театров, филармоний, и непосредственно артисты эстра-
ды. Такое содружество оказывало огромное воздействие на самих арти-
стов. Как оценивала подобные концерты Мария Миронова: «… с осени 
1927 года я начала участвовать в концертах. Они были своеобразной 
школой. Я накапливала опыт общения с публикой, но, главное, общалась 
с большими артистами – Блюменталь-Тамариной, Яхонтовым, Рудиным 
и Корфом, Межинским и Петкером, Борисовым. Драматические артисты 
тогда выступали не с отрывкам из спектаклей, а со специальным кон-
цертным репертуаром – скетчами, песенками, рассказами. Было у кого 
поучиться и манере поведения, и интеллигентности, и скромности»1.

Значение данного вида существования эстрадного искусства 
и в наше время, когда от него остались «рожки да ножки», великий 
наш музыкант, пианист Николай Петров в последнем интервью еже-
недельнику «Собеседник» очень высоко оценил: «Я считаю ужасным, 
что эстрады больше нет, что сегодня эстрада превратилась в морков-
ный кофе. А ведь было время, когда на концертах выступал Давид Ой-
страх, а сразу за ним Владимир Хенкин, а за ним Утесов или еще кто-
то… Это были сборные концерты классической и эстрадной музыки. 
Это и ужасно, что нашу замечательную эстраду заменила пошлая омер-
зительная… попса»2.

Основу каждого эстрадного жанра составляет номер. «Множествен-
ность номеров, исполняемых мастерами разных искусств, – фактор не 
количественный, а качественный, определяющий природу эстрады. 
Исторически сложилась такая коренная особенность эстрадного ис-
кусства, как многожанровость»3.

Номер, особенно в разговорном жанре, создается автором – эстрад-
ным драматургом. Как остроумно и точно заметил режиссер и автор 
эстрады Д.И. Мечик: «На сцене и в кино актер раскрывает автора. На 
эстраде автор призван раскрывать актера»4. В данном разделе сборни-
ка мы и хотели вспомнить творчество наших эстрадных драматургов – 
Л.Н. Давидович и В.З. Масса, – тех, кто «вчера» много значил в жизни 
эстрадного искусства.

1   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 97–98.
2   Быков Д., Жарова В. Музыку проверяет только смерть Собеседник. 2011. 

№30 (10–16.08). С. 10.
3   Анастасьев А. Эстрадное искусство и его специфика // Русская советская 

эстрада. Очерки истории. 1917–1929. С. 8.
4   Мечик Д. Искусство актера на эстраде. Л.: Искусство, 1972. С. 69.
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В свое время, давая оценку интересной и глубоко профессиональной 
книге режиссера А.П. Конникова «Мир эстрады», артисты известней-
шего эстрадного дуэта М.В. Миронова и А.С. Менакер с горечью отме-
тили ее недостаток, с их точки зрения: «Очень жаль, что не нашли мы 
в книге ничего об авторах, а с них-то ведь все и начинается как в теа-
тре, так и на эстраде. Но если в театре вы всегда знаете, кто автор пье-
сы, то эстрада в этом отношении часто неблагодарна. На концерте объ-
являют исполнителей, композиторов и почти никогда – писателей»1.

Да, этот «пробел» частично наличествует и поныне, хотя «лицо» 
эстрады во многом существенно изменилось. Сам эстрадный автор, 
не выдержав собственной безымянности, активно «вышел на эстра-
ду», что наряду с положительным оттенком породило немало новых 
проблем2.

И, тем не менее, многие имена авторов, пишущих и писавших для 
эстрады, остаются в тени. Нас в данном разделе сборника интересуют 
имена забытых авторов, в свое время активно творивших для эстрад-
ного искусства. Людмила Наумовна Давидович – одна из них. Мно-
го работавшие с ней Миронова и Менакер в своей книге не могли не 
отметить, что «в театральном и эстрадном мире не было, наверное, 
человека, который не любил бы Давидович. Не случайно всю жизнь 
ее называют Милочкой, и к ней поразительно подходит это ласковое 
имя»3. Давидович любили и за ее веселый легкий нрав, умение дружить 
с людьми, дарить им добро своего сердца. Но главное – это ее фанта-
стически искрометный юмористический дар, проявлявшийся и в от-
ношении с людьми, и в ее веселых, остроумных миниатюрах, стихах, 
куплетах. За свою долгую жизнь Давидович как автор оставила замет-
ный след в театральном и эстрадном искусстве. 

1   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 192.
2   См.: Кузнецова О.А. Вышел автор на эстраду // Эстрада: Что? Где? Когда? 

М.: Искусство, 1988. С. 221–238. 
3   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 174.

О. Кузнецова

Людмила Давидович
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Мне посчастливилось общаться с этой остроумнейшей женщиной не 
только по работе, но и в тесном семейном кругу. Л.Н. Давидович была 
близкой приятельницей моего отца, в свое время известного драма-
турга А.Д. Симукова, и многие ее рассказы о людях, ее шутки я знаю 
из первых уст. Предваряя разговор о творчестве Людмилы Наумовны, 
хочу уточнить, что ряд ссылок на ее произведения, цитаты из них да-
ются из моего личного архива, который сложился из рукописных ма-
териалов, переданных мне для работы самой Давидович. 

Людмила Наумовна Давидович родилась 8 декабря (25 ноября) 1900 
года в Санкт-Петербурге в семье бухгалтера. Ее мама окончила Петер-
бургскую консерваторию. Вероятно, это сыграло свою роль, и в шест-
надцать лет Давидович поступила в  частную театральную школу 
Ю.М. Южина, затем перешла в студию при Александринском театре, 
руководимую артистом этого театра В.Н. Давыдовым1. С юных лет Да-
видович отличалась умением любые жизненные ситуации, особенно 
неожиданные, интерпретировать с только ей свойственной юмори-
стической окраской. Так, известен эпизод ее жизни, уже не однажды 
рассказанный многими ее друзьями, но услышанный мною от самой 
Людмилы Наумовны (она очень любила его рассказывать с совершен-
но невозмутимым лицом). В 1917 году, 24 октября (по старому стилю), 
студентов студии пригласили дать спектакль «Правда хорошо, а сча-
стье лучше» А.Н. Островского для солдат, охранявших Зимний дво-
рец. Спектакль закончился поздно. И именно в ту ночь совершился 
Октябрьской переворот. Беспокоясь за жизнь студийцев, солдаты оста-
вили их у себя, а утром развезли по домам. В доме у Милочки, есте-
ственно, был ужасный переполох. Когда она появилась на пороге, она 
услышала гениальную фразу своей матери (явно с годами подредак-
тированную повзрослевшей Давидович): «Мила! Чтобы этого больше 
никогда не повторилось!» И, как свидетельствует близкий к Давидович 
человек – писательница Лидия Либединская, – «Людмила Наумовна со 
смехом заключала свой рассказ: Увы, мамино предостережение опоз-
дало на несколько часов!»2

Еще «страшней» юмор заключен в эпизоде более позднего време-
ни. В 1937 году отец Давидович, простой бухгалтер, был арестован. 
Как и у многих тогда, приговор звучал зловеще – норвежский шпион. 

1   Давыдов Владимир Николаевич (07/19.01.1849 – 23.06.1925) – артист 
драмтеатра, народный артист РСФСР. В 1880–1924 – артист Александрин-
ского театра, с 1924 – Малого театра в Москве.

2   Либединская Л. Зеленая лампа. М.: Радуга, 2000. С. 375.
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Когда в 1950-х годах Людмила Наумовна, получая справку о реаби-
литации отца, задала вопрос – почему норвежский? – получила аб-
солютно  ёрнический ответ – вероятно, датского и шведского уже  
взяли. 

Учась в студии, Давидович вышла замуж и в 1918 году уехала в сва-
дебное путешествие в Париж. Но, получив телеграмму, что мать ее при 
смерти, вскоре приехала в Петроград и уже никогда не смогла вернуть-
ся к своему первому мужу. Она продолжила занятия в театральной сту-
дии у В.Н. Давыдова. 

Пожалуй, именно здесь будет уместно сделать некое лирическое от-
ступление и дать небольшое эссе самой Людмилы Наумовны в память 
о В.Н. Давыдове, написанное ею много позже. В этом эссе заключено то 
главное, что заложено было в студии и чем руководствовалась в даль-
нейшем всю жизнь Давидович:

Владимир Николаевич Давыдов1

Все люди, которые хоть раз видели Владимира Николаевича на сцене, 
не могут его забыть, а я принадлежу к самым счастливым – я у него 
училась, и мы, его ученики, четыре года были рядом с ним, быва-
ли у него дома, слушали его удивительные рассказы о его молодос-
ти, о чудесных спектаклях, о его товарищах и о «великих гастро- 
лерах». 

Владимир Николаевич, «дедушка», как мы его назвали, был не толь-
ко нашим педагогом, он был наш друг, наш старший товарищ, он ин-
тересовался нашей домашней жизнью, нашими планами, или, как он 
говорил, – «идеалами».

Он часто спрашивал:
– А где вы играли до школы?
И все (зная, что это не рекомендуется) отвечали – нигде!
– А как же вы догадались, что вы можете стать актерами?
– А мы это чувствовали!
– Ну, а если без вранья?
И тогда каждый честно каялся в своих гастролях.
А один ученик сказал:
– Я Гамлета играл на даче, и зрители мне аплодировали...
– Так им и надо! – сказал дедушка.

1   Машинописная копия из личного архива О. А. Кузнецовой.
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Он интересовался новыми методами преподавания, новой режиссу-
рой, но у него на все была своя точка зрения:

– Теперь, – говорил он, – почему-то принято говорить монолог, стоя 
высоко на лестнице. А мы играли на ровном полу, и неплохо полу-
чалось! Теперь надо «войти в образ», а мы входили в среднюю дверь, 
и весь зал слушал нас, плакал или смеялся.

Как-то я спросила его:
– Дедушка! А что такое «застольный период»?
– Это уже после спектакля! – отвечал он со своей доброй, лукавой 

улыбкой.

Помню, как-то вечером мы собрались у одной нашей ученицы. Был 
очень скромный ужин, еды было мало, а выпивки –  никакой.

Владимир Николаевич тихо сказал мне:
– Поставьте всем рюмки и налейте простую воду в красивые графины.
Все, подойдя к столу, очень обрадовались, сели, наполнили рюм-

ки, и Владимир Николаевич встал, чтобы произнести тост. Он гово-
рил интересно, но медленно и долго. И вот, наконец, он опрокинул 
рюмку залпом, выпил эту «водку» и удивительно разыграл легкое 
опьянение.

Все были растеряны, но молчали. Он налил вторую рюмку и проделал 
то же самое. Мой сосед Костя Матросов тихо шепнул мне:

– Кто-то из нас сошел с ума!
– Наверное, ты.
А дедушка был очень доволен и потом говорил:
– Важно не что пьешь, а как!

Он любил наши «капустники», сам пел на них под гитару, любил все 
веселое и остроумное.

Он всегда говорил:
– Заведите тетрадки и записывайте все, что вы видите и слышите. 

Чтобы быть настоящим актером, надо уметь наблюдать жизнь!
Я всегда помню эти слова дорогого дедушки. Я очень много ездила 

и по нашей стране, и за рубежом, и со мной всегда была моя записная 
книжка.

Великое счастье встретить в начале своей сознательной жизни тако-
го умного друга и наставника.

Спасибо ему огромное! За его уроки, за его рассказы и за его чудес-
ную дружбу!
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В этой же студии преподавал и Н.В. Петров, известный в дальней-
шем театральный режиссер1. Он в стенах студии с группой молодых 
артистов организовал «мастерскую драмы», переросшую затем в театр 
«Вольная комедия», а затем и «Балаганчик». Там начиналась и литера-
турная деятельность Давидович. 

Атмосфера тех послереволюционных лет живо передана в воспоми-
наниях Е.П. Гершуни2, в которых он рассказывает о творческих встре-
чах в доме известнейшего артиста театра, много выступавшего с чте-
нием стихов и на эстраде, Н.Н. Ходотова3:

«В поздние часы у Ходотова можно было встретить многих алексан-
дринцев. Читали пьесы, слушали интересные доклады, обсуждали их, 
горячо спорили. Помнится рассказ П. Столпянского о старом Петер-
бурге, Н. Петрова о театре за границей. Чудесно исполнял крыловские 
басни В.Н. Давыдов, он же дирижировал импровизированным хором. 
Молодой Утесов читал рассказы Зощенко и Бабеля. Сам Зощенко обыч-
но устраивался где-нибудь в уголке и никогда не выступал. Отдельные 
вечера посвящались домашнему театру пародий. Во всех этих начина-
ниях, кроме самого “магистра”, принимали активное участие Е. Тиме, 
поэт Дмитрий Цензор, артист А. Мгебров, гитарист С. Сорокин, ху-
дожники А. Радаков и начинающий тогда Н. Акимов, молодая поэтес-
са Л. Давидович. 

Двери квартиры Ходотова были всегда раскрыты для молодежи. Ино-
гда после спектакля мы, начинающие артисты, приходили туда целой 
компанией и просиживали до поздней ночи. Однажды я слушал там 
Сергея Есенина»4.

Репертуар этих театров строился на миниатюрах, пародиях, купле-
тах, сатирических песенках. Именно это соответствовало характеру 
творческой натуры Давидович. Еще в Школе русской драмы у В.Н. Да-
выдова ученики устраивали «капустники». В одном из них (1924) была 
пародия на театр «Балаганчик». В зале присутствовал руководитель 
театра Н.В. Петров. Ученики засомневались – не обидится ли он на па-
родию, но сыграли ее. Дальше свидетельство самой Л.Н. Давидович:

1   Петров Николай Васильевич (22.06/04.07.1890 – 29.09.1964) – режиссер, 
педагог, народный артист РСФСР, профессор, доктор искусствоведения. 

2   Гершуни Евгений Павлович (25.02/09.03. 1899 – 07.08.1970) – деятель 
эстрады и цирка. Критик, режиссер. Заслуженный артист РСФСР.

3   Ходотов Николай Николаевич (02/14.02.1878 – 16.02.1932) – артист Алек-
сандринского театра.

4   Гершуни Евг. Рассказываю об эстраде. С. 31–32.
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«Номер прошел с успехом. После конца спектакля опять прибегает 
Дестрем (студент школы-студии. – О.К.):

– Тебя хочет видеть Петров! Видишь? Будут неприятности!
Я вышла в коридор. Передо мной стоял молодой человек в длинной 

синей толстовке с ярко-красным шарфом на шее.
– Вы Давидович?
– Я...
– Это вы писали?
– Я...
– Это очень хорошо! Поступайте к нам в театр!
– Но я еще учусь в школе...
– Ну и что?! Днем – будете учиться, вечером – играть, а ночью – пи-

сать для нас. Идет?
– Если Владимир Николаевич разрешит...
– Разрешит! Увидите!
– Тогда, конечно... с удовольствием...
Так началась наша совместная работа.

Театр «Балаганчик» был веселый, интересный театр миниатюр. 
Коллектив был молодой и талантливый. Были в нем и зрелые масте-
ра сцены: Е.А. Мосолова, Ф.Н. Курихин, Н.С. Рашевская. Музыкальной 
частью заведовал Ю.А. Шапорин, пианист был З.А. Майман, художник – 
Н.П. Акимов. Режиссер и душа театра – Н.В. Петров.

Многие ныне известные режиссеры и актеры начинали свой путь 
в “Балаганчике”: Семен Тимошенко, Надежда Кошеверова, Зинаида Ри-
коми, Рина Зеленая, Ольга Казико, Елена Неверова, Дора Слепян, Роман 
Холодов, Роман Рубинштейн, Сергей Мартинсон и другие.

Программы создавались внутри театра. Чуть ли не каждую неделю 
была премьера. Мне кажется, что никогда я не писала так много и так 
весело.

– Вы наш Пушкин! – смеялся Петров. И этот “лестный” псевдоним 
остался за мной надолго.

Помню, в Александринском театре Николай Васильевич ставил пье-
су Газенклевера “Делец” и оставил для меня в кассе два места. Я спра-
шиваю кассиршу:

– Билеты для Давидович есть?
– Нет. Для вас ничего нет.
Я отошла. И вдруг подумала: Неужели он оставил “для Пушкина”? 

Подошла к кассе и говорю:
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– А для Пушкина не оставлено?..
– Да! Вот для вашего супруга два места!»1

Так Людмила Наумовна вошла в этот, казалось бы, легкий, веселый 
мир шутки, розыгрыша, а на самом деле – труднейший для творчества 
одаренных легким комедийным даром людей. Как отмечал позже из-
вестный театральный деятель, организовавший в 1930-е годы первый 
клуб художественной интеллигенции, ставший потом ЦДРИ, Б.М. Фи-
липпов, успеху «Балаганчика», наряду с такими авторами, как Н.Р. Эр-
дман, С.А. Тимошенко способствовало и творчество Давидович2. Ее 
острые пародии, смешные куплеты и скетчи были неотъемлемой ча-
стью программ театра. Постепенно ее произведения стали востребо-
ваны многими эстрадными артистами. 

Одним из направлений творчества Давидович были песни. Еще 
в 1920-х годах она перевела для Утесова песни французского шансо-
нье Мориса Шевалье. В 1930 году Л.О. Утесов исполнял песню на ее 
слова «Пока!» (в обработке Н.С. Игнатьева), ставшей надолго «хитом»:

Пока! Пока!
Уж ночь недалека.
Пока! Пока!
Вы нас не забывайте!

Дружба с Утесовым сохранилась на долгие годы. Он и в дальнейшем 
пел песни на ее слова («Теплоход», муз. О.Б. Фельцмана, сл. Давидович 
и В.И. Драгунского, «Ленинградские мосты» муз. М.Е. Табачникова, 
слова тех же авторов, и другие). «Интересна судьба ее песни “Не про-
ходите мимо”. Помните? “И если счастье у вас на пути, не проходите 
мимо!” Эту песню Давидович задумала как пародию на душещипа-
тельные романсы. Музыку к ней написал композитор Борис Фомин. 
И вдруг эта песня, которую обыватели приняли абсолютно всерьез, 
стала модной. И сколько потом Давидович ни пыталась доказывать, 
что это пародия, ничего уже не могла сделать». Так вспоминал писа-
тель В.С. Поляков, создавший Московский театр миниатюр, который 
много сотрудничал в разные годы с Л.Н. Давидович3.

1   Давидович Л. Из записных книжек. Петров Н.В. Я буду режиссером. М.: 
ВТО, 1969. С. 201–202.

2   Филиппов Б. Как я стал «домовым». М.: Искусство, 1974. С. 137.
3   Поляков В. Товарищ смех. М.: Искусство, 1976. С. 102.
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Одной из «визитных карточек» Люд-
милы Наумовны стала песня «Играй, мой 
баян». Как вспоминал художник-карика-
турист И.И. Игин, близкий друг Давидо-
вич, история создания песни была такова. 
В 1941 году, вскоре после начала войны, на 
ленинградском радио и эстраде появил-
ся образ молодого бойца Сени Ястребкова, 
полюбившегося воинам  Ленинградского 
фронта.

«При подготовке одной из программ 
почти весь материал был готов. Не хватало 
 текста песни. 

Композитор Соловьев-Седой сел к роялю и сыграл мелодию.
Режиссер сказал находившейся в студии поэтессе Людмиле Дави-

дович:
– Музыка хороша, но нет слов…
– Слов нет, музыка хороша, – ответила Давидович, – но слова будут. 

Василий Павлович, сыграйте еще раз мелодию.
Назавтра она принесла стихи. Песня называлась “Играй, мой баян”.
Ее спел исполнитель роли Сени Ястребкова – Александр Борисов 

(впоследствии народный артист СССР).
Песню подхватили. Она пошла по фронту, а потом и по всей стране»1.
Песня оказалась настолько популярной, что однажды сыграла важ-

ную роль в жизни самой Давидович.
После ленинградской блокады она со вторым мужем, артистом ле-

нинградского Театра комедии А.В. Смирновым, переехала в Москву. 
Стараниями друзей и, в частности, писателя В.Е. Ардова, ей дали ком-
нату в  двухкомнатной квартире в  Трехпрудном переулке. Кстати, 
в этой квартире когда-то до отъезда за границу жил известный артист 
М.А. Чехов2. Видимо, флюиды творчества надолго сохранились в этой 
квартире. Разница фамилий Давидович – Смирнов для прописки в ту 
суровую пору вызвала ряд вопросов у милиции. Кто, что, почему? Мужа 

1   Игин И. Рассказы с натуры // Советская эстрада и цирк. 1965. № 5. С. 22.
2   Михаил Александрович Чехов (17 (29).08.1891, Санкт-Петербург – 

1.10.1955, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) – артист МХАТа, театраль-
ный педагог, режиссер. Племянник писателя А. П. Чехова. Автор известной 
книги «О технике актера». В 1928 эмигрировал в Германию, а затем в США. 
Много снимался в кино.

Иосиф Игин
Шарж на Людмилу  
Давидович
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не прописывали. Давидович, в частности, задавался вопрос – кто вы? 
Она отвечала – литератор. – А что пишете? – Песни. – И какие? – Ну вот, 
например, «Играй, мой баян». Не поверив сразу, начальник милиции 
сказал – Но ведь это Соловьев-Седой! – Его музыка, а слова мои – от-
ветила Давидович. Тогда начальник милиции остолбенел. Посмотрел 
на Давидович и напел фразу: «Как подругу мы Родину любим свою…!?» 
И, убедившись, что это ее слова, размашисто подписал бумагу – «Про-
писать постоянно!».

Перу Давидович принадлежит много песен, исполнявшихся в свое 
время ведущими певцами страны. «Счастье» (Б.И. Фомин, исполнитель 
Н.Н. Никитский), «Лодочка» (Т.М. Маркова, исполнитель К.И. Шуль-
женко), «Спокойной ночи» (М.И. Блантер, исполнитель Г.П. Виногра-
дов), «Сочи» (М.Е. Табачников, исполнитель Г.М. Великанова) и др. Как 
видим, известнейшие композиторы работали совместно с Давидович, 
создавая шлягеры на долгие времена. Их привлекала в поэзии Давидо-
вич не только простота и ясность текста, открытость эмоций, но и без-
упречная музыкальность, изящное остроумие, тонкая ироничность 
в сочетании с лиричностью. По замечанию М.В. Мироновой и А.С. Ме-
накера, с которыми Давидович много работала, она «умела найти и ор-
ганически вплести в песенку ходячее словцо или выражение, то, что 
называется шлягерной фразой…»1

Много песен Давидович написала совместно с В.И. Драгунским2, 
с которым сотрудничала и в написании репертуара для театра «Си-
няя птичка», созданного Драгунским. По воспоминанию жены Дра-
гунского Аллы Драгунской, «к этому периоду (“Синяя птичка” была 
создана в 1948 году. – О.К.) относится очень плодотворная работа 
Виктора с Людмилой Давидович, ставшей большим нашим другом 
с момента рождения “Синей птички”: талантливая, остроумная, 
благожелательная, много лет работавшая в жанре юмора и сатиры, 

1   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 173.
2   Виктор Иосифович Драгунский (01.12.1913 – 06.05.1972) – многосторонне 

одаренный человек. Он был и артистом московских театров – Сатиры 
и Театра-студии киноактера, клоуном в Московском цирке. Писал ку-
плеты, песни, монологи, клоунады, исполняемые им самим. С середины 
1950-х он полностью посвятил себя литературе, и его книги «Денискины 
рассказы», «Он живой и светится» и другие пользуются успехом и поныне. 
В 1948 силами молодых артистов создал маленький театр литературно- 
театральных пародий (в середине 1950-х театр был закрыт). Здесь Драгун-
ский был и автором, и режиссером, и исполнителем. 
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написавшая много песен в довоенные и военные годы Милочка Дави-
дович, как звали ее все в Москве, и Витя начали писать тексты к пес-
ням. Многие песни поют до сих пор. В свое время они были очень 
популярны»1.

Наряду с песнями, уже упоминавшимися в связи с именем Л.О. Утесо-
ва, это и «Звезда моих полей» (Н.В. Богословский, исполнители С.Я. Ле-
мешев, Г.П. Виноградов, Г.М. Белов и др.), «Березонька» (Н.В. Богослов-
ский, исполнитель С.Я. Лемешев), «Мы все студенты» (А.Н. Островский, 
исполнители К.И. Шульженко, Т.В. Кравцова), «Три вальса» (А.Н. Цфас-
ман, исполнитель К.И. Шульженко), «Чудо-песенка» (Л.А. Лядова, ис-
полнители Л.А. Лядова, Т.В. Кравцова) и др. Помимо перечисленных 
композиторов песни на слова поэтов писали и О.Д. Строк, Я.А. Френ-
кель и др. Все песни сразу же становились шлягерами. Оскар Фельцман, 
написавший музыку к песне «Теплоход», считал ее своей неудачей. Ему 
подсказали показать ее Утесову. Прослушав песню, Утесов обещал ком-
позитору, что вскоре он услышит эту песню на всех радиостанциях. 
И действительно, песня благодаря своей простой лирической интона-
ции вошла в быт народа.

Характерный эпизод создания «Чудо-песенки» рассказала Людмила 
Алексеевна Лядова. У нее неожиданно родился веселый мотив, но пер-
вый текст к нему оказался неудачен. «…Тогда я обратилась к Людми-
ле Давидович и Виктору Драгунскому. Начали думать о первой фразе, 
а я говорю – оставьте-ка первую фразу без слов. Вот они так и сделали: 

Тара, тара, тара, тара, тара, трам – пам – пам – пам – пам –
Что за прелесть эта песенка!
И так гармонично получилось! Ведь, бывает, композитор пишет 

что-то, поэт что-то, а вместе они не звучат – музыка отдельно и сло-
ва отдельно. А тут прямое попадание в десятку. Когда я ее первый раз 
спела – что творилось! У всех прямо глаза расширились. И так она по-
шла-пошла. Ее пели и Великанова, и Дорда, и Лазаренко, и  Миансарова… 
Она звучала в разных городах, на радио, на телевидении»2.

Эта песня по своей популярности иногда даже опережала имя ее 
создателя.

… Мама вспоминала, как они плыли по Волге на теплоходе «Родина». 
Был 1956 год. Узнав, что на борту Людмила Лядова, пассажиры стали 
просить ее выступить.

1   Драгунская А. О Викторе Драгунском. М.: Химия и жизнь, 1999. С. 53–54.
2   Кузнецова Т.В. Людмила Лядова, знаменитая и неизвестная. М: Гном и Д, 

2000. С. 74–76.
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… Пела она много. Закончила «Чудо-песенкой», которую просили по-
вторить. И вдруг мы слышим возглас: «Все это очень хорошо, но вы бы 
что-нибудь свое спели!» Хохот был ему ответом. 

Этот эпизод, приведенный в книге Т.В. Кузнецовой о Лядовой, весь-
ма показателен для восприятия песен, ушедших «в народ» и принятых 
им за свои. Так было и с песней «Играй, мой баян».

А вот пример иной, когда песня дает возможность исполнителю 
«прожить» жизнь, проникновенно рассказав только об одной судьбе, 
и помогает раскрыться таланту исполнителя. Так случилось с песней 
на слова Давидович и Драгунского, музыка Цфасмана, «Три вальса». 
Шульженко в песне «сыграла» жизнь человека от юности до старости, 
вложив, казалось бы, в простые слова «Ах, как кружится голова, как 
голова кружится» всю гамму чувств человека, прожившего большую 
счастливую жизнь. И оценила первооснову, давшую ей возможность 
создать сценический шедевр, сама певица: «Мне нравятся песни-раз-
думья о человеческой жизни. Если нечего сказать – не говори. Песня – 
это искусство. А искусство должно заставлять думать и жизни. Хоро-
шая песня – словно моноспектакль с большим смыслом и содержанием, 
с огромным накалом человеческих страстей»1.

Конечно, музыка – значительная составная песни, но и стихи – рав-
ная ей часть. Никита Богословский отмечал: «В. Драгунскому и Л. Да-
видович довелось работать с талантливыми композиторами. А стихи 
всегда были хорошего вкуса, ярко образные. Многие из этих песен про-
жили долгую жизнь, живут и поныне…»2

Безусловно, литературная линия творчества Давидович, относяща-
яся к песне, немаловажна и сыграла значительную роль в общем ее 
вкладе в судьбу эстрадного искусства.

Но Давидович начинала как актриса комедийного жанра, который 
ею был прочувствован, что называется, с «младых ногтей». В резуль-
тате театр привел ее к литературной деятельности, о чем уже немало 
было сказано. Друживший с Давидович известный поэт, писатель Игорь 
Губерман свидетельствует: «Она была насквозь, до мозга костей чело-
веком театра и всю жизнь свою отдала безоглядно репризе, песне, ла-
коничному диалогу… Сотни ее шуток звучали по радио. Передавались 
изустно, становились анекдотами»3.

1   Цит. по: Василинин И. Клавдия Шульженко. М.: Искусство, 1979. С. 156–157.
2   Цит. по: Драгунская А. О Викторе Драгунском. С. 55.
3   Губерман И. Пожилые записки. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 1996. С. 152.
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Н.В. Петров считал ее «своим Пушкиным». Репертуар его театров во 
многом строился и на ее шутках, миниатюрах, куплетах.

В 1920-х годах она писала для театров «Вольная комедия» и «Балаган-
чик», в 1930-е много сотрудничала с режиссерами Н.П. Акимовым (экс-
периментальная мастерская – стихи для спектакля «Святыня брака» по 
Э. Лабишу для Театра комедии), Д.Г. Гутманом (Ленинградский театр 
миниатюр – музыкальный фельетон совместно с М.Л. Карелиной «Дело 
было в костюмерной» для А.С. Менакера – 1937) и множество еще фе-
льетонов, скетчей, песенок, куплетов для разных эстрадных артистов.

Именно в начале 1930-х Давидович творчески сдружилась с начина-
ющим ленинградским артистом эстрады А.С. Менакером, что в даль-
нейшем переросло в дружбу с возникшем позже сатирическим дуэтом 
М.В. Миронова – А.С. Менакер.

Зная Давидович по ее миниатюрам в исполнении других артистов, 
Менакер попробовал исполнить фельетон «Летние эскизы», написан-
ный Давидович совместно с Карелиной (1932). Партнером артиста был 
рояль. В фельетоне осмеивались малокультурные люди. Опыт оказался 
удачным, и он обратился к Давидович с просьбой написать музыкаль-
ный фельетон в ее легкой остроумной манере, в котором использовал-
ся бы его талант музыкального пародиста.

Фельетон «Патефономания» (1934) основывался на злободневной для 
того времени теме – в быт активно вошел патефон. Он стал общим по-
мешательством. Начинался фельетон словами: 

Лишь только вечер к концу подходит
И вас окутал первый сон,
Все шесть соседей в момент заводят
Свой знаменитый патефон!..
И льются звуки из каждой двери
На все лады и голоса!
Ваш сон нарушен, покой утерян,
И встали дыбом волоса!
Вы утром злой пришли на службу,
У вас в мозгу и шум, и звон…
Но сослуживицы, по дружбе,
Достали где-то патефон – 
И в перерыве стон девичий: 
«Печковский! Ах! Утесов! Ох!
Вертинский! – мне он безразличен!
– Ах, что вы! Он поет как бог!»
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И дальше Менакер имитировал тех, чьи голоса он как бы слышал из 
всех углов. Номер был хорошо встречен критикой, было отмечено его 
«сатирическое жало».

Значительным этапом для эстрадной карьеры Менакера стал фелье-
тон «Дело было в костюмерной» (Давидович и Карелина) для открыва-
ющегося в Ленинграде Театра миниатюр (1937), во главе которого были 
режиссер Д.Г. Гутман и композитор И.О. Дунаевский. Фельетон задуман 
был оригинально: после окончания спектакля в пустом помещении те-
атра оживают костюмы. Они-то и «выступали» в ролях своих актеров. 
Менакер отлично пародировал артистов, исполняя любимые зрителем 
арии. «Сюртук Онегина» – Менакер – на музыку арии «Когда бы жизнь 
домашним кругом…» пел: 

За жизнью плохо вы следите.
Какой отсталый взгляд у вас!
Другой теперь нас смотрит зритель,
Другие люди носят нас.
На этих днях в большой мороз
В корзинах нас везли в колхоз.

«Перчатки Ленского» исполняли:

В костюмерной, как сны золотые,
Моя молодость тихо прошла…

«Лохмотья Мельника» из «Русалки» пели:

Стараешься, мотаешься,
Не знаешь, как и быть:
То нытики, то критики – 
Никак не угодить.

Сам Менакер так оценивал этот фельетон: «Конечно, нельзя сказать, 
чтобы здесь было глубокое и сложное содержание. Хотя какие-то сторо-
ны тогдашней театральной жизни затронуть удавалось. Но лично для 
меня этот фельетон был очень соблазнителен – он давал возможность 
петь любимые арии, одной-двумя деталями преображаться во мно-
жество персонажей, пародируя их исполнителей… Пародировал лишь 
голосом, стараясь передать не только индивидуальную манеру испол-
нения каждого певца: Ленский – Печковский, Герцог – Козловский, 
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Онегин – не то Сливинский, не то Мигай, – но и штампы, присущие 
басу, баритону, тенору»1.

Даже по приводимым цитатам чувствуется легкая ироническая нот-
ка авторов, изящно оттененная исполнителем. 

Другой пародийный фельетон на эстрадные темы «Эстрада до Рож-
дества Христова» задуман был Менакером и Давидович как «защи-
та» эстрады от нападок за ее так называемую легкомысленность, по-
шлость. Фельетон допускал возможность не только поозорничать, 
побалагурить, но и показать истинную ценность этого искусства, по-
явившегося не вдруг, только что, в 1930-е годы. Начальные слова Мена-
кера ставили «проблему»: «Все на свете имеет свою историю, и только, 
говорят, что у эстрады истории нет. Что она, мол, возникла стихийно, 
как бедствие! Неправда! И у эстрады есть своя история, и даже нашел-
ся эстрадовед – Людмила Давидович, которая утверждает, что эстрада 
была уже до Рождества Христова»2.

И дальше, за роялем, Менакер напевал злободневные куплеты на 
модную мелодию романса «Я помню день» из репертуара известней-
шего артиста театра и эстрады Б.С. Борисова.

Менакер так характеризует подобные эстрадные номера: «Конечно, 
здесь дело не в истории, да и не были охвачены все эстрадные пробле-
мы. Но ведь текст живет не сам по себе – его исполняет мимика, взгляд, 
ритм и темп, и всеми этими средствами он многое может дополнить, 
увязать, на многое намекнуть, связать, перекинув мостик. Кроме того, 
не последнюю роль играет и содержание той песни, на музыку которой 
исполняется новый текст, – тут одно дополняет другое»3.

Миронова тоже, еще в начале 1930-х, сталкивалась с творчеством 
Давидович. В уже упомянутом спектакле «Святыня брака» по Лабишу, 
поставленном Н.П. Акимовым, она пела легкомысленные и изящные 
песенки, написанные Давидович:

Когда по небу плыли тучи,
Моя маман в дезабилье
Ходила по канату лучше,
Чем другие по земле.

В своей рецензии на спектакль известный критик С.Д. Дрейден, гово-
ря об общей удаче спектакля, отмечает: «Труднейшая задача сохранить 

1   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 59–60. 
2   Там же. С. 63.
3   Там же.
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весь колорит, ритм, тонкий юмор “французского кружева” Лабиша вы-
полнена образцово. Удачны, кстати, и стихи Л. Давидович»1.

Во время одного из спектаклей «Святыни брака» с Давидович, как 
часто с ней и случалось, произошло нечто в стиле того жанра, кото-
рым она занималась. 

«Дирижировал оркестром Дмитрий Яковлевич Покрасс. На одну из 
генеральных репетиций он привел свою маму и посадил ее в первом 
ряду по соседству с Людмилой Давидович. В антракте он сказал: – 
Мама, познакомься, – это автор, – и указал на Давидович. Эмоцио-
нальная мама Покрасс громко вскрикнула: – Здравствуйте, мадам Ла-
биш! Я так рада с вами познакомиться!»2

В сезон 1939 года в Московском театре эстрады впервые прозвучали 
вместе фамилии Мироновой и Менакера, которые стали не только пар-
тнерами, но и мужем и женой.

И примечательно, что в творчестве их объединили произведения Да-
видович – песенки-диалоги «Случай в пути» и «Телеграмма», исполнен-
ные на мелодии популярных песен. Творческая дружба артистов с Дави-
дович переросла в теплые человеческие отношения до конца ее жизни.

Огромный кусок жизни Давидович был связан, как уже говорилось, 
с В. Драгунским и созданным им театром «Синяя птичка». «Синяя 
птичка» имела успех благодаря яркому таланту его создателей. С само-
го начала Драгунский привлек в соавторы Л.Н. Давидович, уже завое-
вавшую к тому времени репутацию замечательного писателя-юмори-
ста. Не зря рекомендацию в Союз писателей ей дал сам М.М. Зощенко.

О начале этой творческой дружбы Давидович рассказывала так:
«Помню мою первую встречу с Виктором. Это было в 1947 году. Я при-

шла в гости к моим большим друзьям, журналистам из “Комсомолки”, 
и туда пришел довольно молодой человек, которого я раньше где-то 
видела, но не была с ним знакома… Это был Виктор Драгунский, актер 
Театра киноактера. Весь долгий вечер он был в центре внимания. Было 
какое-то удовольствие от общения с ним... 

Прошло несколько дней, и вдруг раздался телефонный звонок.
– С вами говорит Виктор Драгунский. У меня к вам предложение. 

Я придумал сделать маленький театр, где будут играть молодые акте-
ры театра и кино. Не зайдете ли вы к нам в театр на улицу Воровского 
на верхний этаж… 

1   Дрейден С. Мюзик-холльный разъезд // Рабочий и театр. 1934. Цит. по: 
Эстрада без парада. М.: Искусство, 1991. С. 118.

2   Миронова М., Менакер А.  …В своем репертуаре. С. 105.
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Я пришла. Действительно, актеры в основном были молодые. Сейчас 
это знаменитые артисты. Все громко разговаривали, смеялись... Я тихо 
села в сторонке. Виктор встал и говорит:

– Я недавно познакомился с Людмилой Наумовной Давидович. Пред-
ставляю ее вам. Мне кажется, что она талантлива, и мне хотелось бы, 
чтобы она с нами работала. Что у нас получится, пока неизвестно, но 
ведь знаменитый наш МХАТ когда-то начался с разговора в ресторане 
“Славянский базар”. И очень может быть, что эта самая Людмила На-
умовна будет наш Давидович-Данченко.

Фраза была очень неожиданная, все засмеялись и зааплодировали. 
Так я попала в Театр киноактера, где возник маленький, удивительный, 
уникальный театр “Синяя птичка”. 

Я считаю, что мне в жизни очень повезло. “Синюю птичку” забыть 
невозможно, так интересно было там работать! И удивительный чело-
век был Драгунский, не похожий ни на кого. Очень неожиданный, из-
лучал талантливость во всем. С ним всегда было интересно»1.

«Все спектакли “Синей птички” начинались с песенки, в которой 
были очень простые слова:

Синяя птичка, Она такая вот
Синяя птичка; в ней все наоборот:
Тех, кого полюбит, 
В обиду не дает, 
А тех, кого не любит, 
Безжалостно клюет...

А “Птичка” действительно безжалостно клевала халтуру всякого 
рода, штампы в театральном искусстве, кино, живописи, музыке и даже 
архитектуре. Успех был ошеломляющий. Толпы осаждали Дом актера 
ВТО, где “Птичка” нашла пристанище благодаря директору Дома акте-
ра Александру Моисеевичу Эскину. Все хотели видеть, над чем смеются 
и что изображают: ведь время такое, что не до смеха было! Все помнили 
“Постановление о журналах Звезда и Ленинград”, когда были оплеваны 
и фактически уничтожены как писатели поэт Анна Ахматова и Миха-
ил Зощенко. И вдруг, как глоток свежего воздуха, театр литературных 
и театральных пародий в самом центре Москвы рядом с Пушкинской 
площадью. Там смеялись над тем, над чем не принято было смеять-
ся в то суровое время, задевались имена, которых боялись касаться…

1   Драгунская А. О Викторе Драгунском. С. 26–27.
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Многие известные актеры: Б.М. Тенин, Л.П. Сухаревская, С.А. Мар-
тинсон, Е.Я. Весник, Р.О. Юрьев, З.Е. Гердт, Вс.В. Санаев, В.Т. Проклов 
и тогда еще молодые Р.А. Быков и Ю.Я. Яковлев с удовольствием при-
нимали участие в новых программах “Птички”»1.

Для «Синей птички» Давидович написала множество пародийных 
текстов, песен, монологов – и совместно с Драгунским, и самостоя-
тельно. И всюду узнавался только ей присущий почерк. Она обожала 
подмечать какие-то забавные жизненные ситуации, словечки, инто-
нации. Реакции на что-либо у нее рождались молниеносно. Скажем, 
когда у моего брата родилась дочь, названная в честь бабушки Любой, 
Людмила Наумовна тут же среагировала, сказав брату: «Есть в жизни 
одноЛюбы, а ты теперь будешь двуЛюб!» Недаром И.М. Губерман от-
мечал индивидуальное качество Давидович: «Велика и освежительна 
убойная сила краткой реплики». Например, к концу жизни, будучи уже 
весьма пожилым человеком, она много ездила по нашей стране и зару-
бежью, выступала с юморесками, читала свои записные книжки и в от-
вет на заботу о ней друзей – «Ну нельзя же себя так изнурять», отвеча-
ла – «Пока ходишь, надо ездить!» 

Очень точно подметил Губерман особенности творчества Давидо-
вич: «Свое спокойное доброжелательство она с неназойливой легко-
стью передавала другим, хоть вовсе не была Сократом или Песталоцци. 
Просто как-то совсем по-иному поворачивала она тему, и мгновенно 
лопался, сникая, тот безжалостный гражданский пафос, коим так бо-
лели в те годы мои ровесники и я. Вдруг делалось смешно, а смех сте-
рилизует любой пафос»2.

И еще писатель отмечал: «Уже давно я знал, что Людмила Наумовна 
поступает с реальностью, как хороший композитор с народной музы-
кой: она ее умело и любовно аранжирует. И возникает новый мир – ве-
селый, красочный, великодушный и беспечный»3.

Характерный для Давидович эпизод написания одного из множе-
ства юмористических стихотворений «на злобу дня» имел весьма «се-
рьезные» для нее последствия. Речь идет вот о чем. Отдыхая и работая 
в Доме творчества Переделкино (1956), Давидович, как и многие обита-
тели Дома, среагировала на глупейшее распоряжение администрации, 
запретившее приглашать к столу приезжающих гостей. Из-под ее пера 
тут же родилась едкая остроумная «ода»:

1   Драгунская А. О Викторе Драгунском. С. 31–32.
2   Губерман И. Пожилые записки. С. 153.
3   Там же. С. 160.
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Снегами отделен от мира,
За переделкинским холмом,
Творенье позднего ампира – 
Стоит белоколонный дом.
Здесь не идут на компромиссы,
Будь то Сельвинский иль Барто.
(Здесь, правда, кормят тех, кто в «ЗИСах»,
А кто в «Победах» – ни за что!)
Как пес катаевский, приблудный,
Не входит в наш парадный холл, –
Так мерз со всей семьею Рудный,
Но к табльдоту не пошел!
Живет теперь Литфонд по-барски – 
Ешь и гуляй, гуляй и пей! 
(Дотацию дает Коварский, 
И кормит Фриду Бармалей!) 
Гостеприимную веками 
Россию ставили в пример! 
Но лишена «пюре с гренками» 
Отныне даже Алигер!..

Снисходят на меня с Парнаса 
Видения минувших лет:..
Вот для Панаевой Некрасов 
Стыдливо прячет винегрет!
Жорж Санд приехала к Шопену, 
И он, склонясь у милых ног, 
Ей посвятил ноктюрн бесценный, 
Но чаю предложить не мог!.. 
Что говорить о хлебосольстве? 
(Ведь это ж просто анекдот!) 
Один Гонкур живет в довольстве, 
Другой Гонкур – под елкой ждет! 

С Литфондом в ссору не входите; 
Коль не хотите быть одни, – 
Вы тучников к себе зовите, 
Но в их разгрузочные дни! 
Будь ты ведомый, иль ведущий, 
Отныне, друг мой, не плошай! 
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Да! Жизнью пользуйся живущий, 
А уж гостей не приглашай!1

«Ода» Давидович наделала много шума. Ее читали, передавали из уст 
в уста, и наступили те «серьезные» последствия, о которых речь шла 
выше. Корней Иванович Чуковский задумал издать «Чукоккалу», куда 
он решил вставить и эту «оду». Он обратился к Давидович с письмом, 
в котором просил прислать ее фотографию к публикуемому тексту. Это 
очень важное свидетельство отношения к творчеству Давидович таких 
значимых для эпохи людей, как К.И. Чуковский.

«Дорогая Людмила Наумовна. Издательство “Искусство” издает фотогра-
фическим способом мой рукописный альманах “Чукоккала”. В этом альмана-
хе одной из бриллиантовых жемчужин сверкает Ваше уморительное стихотво-
рение о диком самоуправстве администрации Дома творчества, запретившей 
обитателям Дома приглашать к себе своих гостей. Я печатаю это стихотворе-
ние на одной из первых страниц, и мне хотелось бы, чтобы на этой странице 
был Ваш портрет.

Тот, который Вы прислали, для моей цели не годится. Пожалуйста, пришли-
те другой – простой, не манерный, без рук, окаймляющих лицо, без профес-
сиональной улыбки, которая служит как бы вывеской: “я юмористка”. Гораздо 
эффектнее будет, если Вы, дав нам смешные стихи, при этом сохраните серьез-
ный, может быть даже хмурый вид.

Умоляю Вас пойти немедленно к фотографу и сняться. Дело очень вкусное – 
история. 

Любящий Вас
К. Чуковский

Февраль 1966»2.

К сожалению, фотографии Давидович в этом издании не оказалось, 
но письмо свидетельствует о высочайшей культуре, вкусе и даже эти-
ке создателей издания. Как важно Чуковскому было не усугублять чи-
сто внешние приметы «юмористики» (фотографии важно придать даже 
более серьезный вид, нежели это было свойственно выражению лица 

1   Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Искусство, 1979. 
С. 430–431. Упоминаемые в тексте Фрида – писательница Ф. А. Вигдорова, 
Бармалей – К. И. Чуковский, Н. А. Коварский – литературовед (они под-
кармливали на своих дачах особенно изголодавшихся гостей). 

2   Оригинал письма – в личном архиве О. А. Кузнецовой.
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Давидович в жизни), а ключевые слова здесь – отношение Чуковского 
к публикации Давидович – «дело очень вкусное – история».

Дружбу с К.И. Чуковским Давидович очень ценила. В ее «Записных 
книжках» (она свято выполняла завет учителя В.Н. Давыдова и все за-
писывала) есть несколько эпизодов встреч с Чуковским, описывая ко-
торые, она оставалась верна себе, подмечая смешные детали:

«1955 год. Переделкино. Дом творчества. Я сижу у себя в комнате 
и читаю. Стук в дверь.

– Войдите.
И вдруг на пороге – Корней Иванович.
– Вы – Давидович?
– Я.
– Ну вот и познакомились. Моя дочь говорит, что вы – очень смеш-

ная. Это правда?
– Мне трудно судить.
– И не надо! В четверг я опять зайду. Посидим, поговорим и тогда 

выясним. А пока, всего!
Через два дня он пришел. Мы с ним долго сидели, говорили, много 

смеялись. Уходя, он сказал:
– Дочь была права! С вами не соскучишься! Приходите к нам, и чем 

скорее, тем лучше.

Автограф шутливого стихотворения  
Людмилы Давидович



219О. Кузнецова. Людмила Давидович

Я пришла к Чуковским. Корней Иванович встретил меня очень при-
ветливо. В его кабинете я обратила внимание на небольшую карти-
ну на стене. Что на ней нарисовано – понять невозможно. Я спросила:

– Что это? 
– Это... Пришла сюда одна маленькая девочка и сказала: “Вот, я хоте-

ла нарисовать вас, Корней Иванович, а получилась – белочка!” И я ре-
шил повесить эту картину у себя. Очень сюжет интересный!

Ему все было интересно! “Человек, – сказал он, – должен жить до тех 
пор, пока он умеет удивляться!”

Я очень люблю Одессу, часто там бываю и записываю почти все, что 
слышу и вижу. Эти записи я подарила Корнею Ивановичу. Особенно ему 
нравилось, как по перрону Одесского вокзала бежит женщина и кричит 
человеку, который высунулся из окна вагона:

– Если будешь писать рецензию, не хвали, не ругай, а просто пере-
скажи содержание спектакля. Помни, – у тебя семья!

Корней Иванович сказал:
– Это неповторимый город! Когда я был молодой, одна столичная га-

зета направила меня в Одессу, чтоб я написал очерк, Я гордился этим 

Письмо К.И. Чуковского к Л. Давидович
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поручением и особенно бумагой со штампом и печатью. Приехав, я взял 
извозчика и мы поехали в гостиницу. Мы ездили из одной гостиницы 
в другую, но нигде не было свободных номеров. Наконец извозчик, по-
вернувшись ко мне лицом, спросил:

– Что вы им показываете?
– Вот! – с гордостью сказал я, —  эту бумагу! Я корреспондент!
Извозчик прочел и сказал:
– Так это же ваша радость, а не ихняя. Покажите им кроме этого еще 

90 рублей.
Я так и сделал. Извозчик был прав: свободный номер нашелся.

Каждая встреча с Корнеем Ивановичем была интересной и веселой. 
Всего не расскажешь!

В последний раз в Переделкине он мне сказал:
– Если вы когда-нибудь, вдруг, будете вспоминать обо мне, упаси 

вас бог написать:
...Жарким летним днем, когда солнце стояло высоко в небе и дав-

но уже не было дождя, а листья уже начали желтеть, в конце аллеи по-
казалась высокая фигура известного писателя, автора “Крокодила”,  
переведенного на все языки и наречия... Не смейте так писать обо мне! 
Не будете?

– Нет!
– Обещаете?
– Да»1.

И Чуковскому очень близким оказался юмор Давидович, оцененный 
ею самою так: «В ответ на вопрос молоденькой девушки – Вы пишете 
классику или так? – Я сказала – так!»

Вот над этим «так» и смеялся народ, на спектаклях, на эстрадных 
концертах, слушая радиозаписи или саму Давидович, много ездив-
шую по стране и читавшую свои миниатюры, а то и просто дневни-
ковые записи, «подслушанные разговоры» или «замеченное и уви-
денное». 

Да, Давидович «веселила» народ. Она писала и для фронтового теа-
тра «Ястребок», созданного Д.Г. Гутманом в самые грозные дни нача-
ла Великой Отечественной войны, когда враг приближался к Москве. 
В программе театра были одноактные пьесы и героические оратории, 
театрализованные шутки и веселый лубок, песни, цирковые номера. 

1   Машинописная копия из личного архива О. А. Кузнецовой.
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«“Ястребок” разил метко. Он поднимал настроение, вселяя бодрость, 
веру в победу»1.

Многие из миниатюр, песен были написаны Давидович. Программа 
«Любимая, родная» о Красной Армии состояла в основном из произве-
дений Давидович (в том числе песни «Ах вы, нивы, мои нивы» и «Про-
щальная»).

Но больше всего потрясают дневниковые записи Давидович пе-
риода Ленинградской блокады, когда она вместе с мужем, артистом 
А.В. Смирновым, служила в Театре комедии у Н.П. Акимова. Игорь Гу-
берман, вспоминая в своей книге Людмилу Наумовну, очень точно 
охарактеризовал этот стиль: «А еще была в ее жизни блокадная зима 
в Ленинграде, откуда привезла Людмила Наумовна записи настоль-
ко уникальные, что их много-много лет боялись напечатать журналы. 
Только вовсе не из-за описанных кошмаров, а наоборот: удивительная 
эта женщина записывала только смешное. Там было множество и шу-
ток, и забавностей, и реплик, отчего неведомым законам этого поверх-
ностного жанра пробирал мороз по коже, никакой бы черный краской 
ни достичь такого впечатления»2.

Вот несколько выдержек из этих дневников:

«1941 год. Ленинград
Маленького мальчика спросили:
– Что ты любишь?
Он ответил:
– Папу, маму и отбой.

Продовольственные склады разбомблены. В городе нет никакой еды. 
В столовой Театра комедии дают суп: вода, а в ней плавают два лавро-
вых листка. Мы его называем: “Пожевали лавров”.

В нашем доме живет четырехлетний мальчик. Я ему дала стакан 
чаю. Он выпил, поблагодарил, помолчал и сказал: “Я еще люблю су-
хомятку”.

В магазинах нет еды, но очень много парфюмерии. Мы скупили все 
ланолиновое молоко, но пить его нельзя. Мы мажемся им на ночь. Оче-
видно, мы умрем красавицами!

1   Кримкер М. Первый фронтовой //Советская эстрада и цирк. 1966. № 12. С. 3.
2   Губерман И. Пожилые записки. С. 157.
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Я пошла к зубному врачу. Он положил мне пломбу и говорит:
– Только, пожалуйста, два часа ничего не ешьте!
Что значит привычка! В такое время можно беспрерывно ставить 

пломбы!

Всем актерам дали по одной ложке какао. Ночью стук в дверь. Артист 
Кровицкий спрашивает:

– Как вы думаете, какао на ночь не вредно?
Я отвечаю:
– Если это на банкете, то не стоит пить, а в блокаде можно!

Во время дневного спектакля “Давным-давно” Саша (он играет 
 Дениса Давыдова) выхватывает саблю из-за пояса и в эту минуту на 
пол падает бумажник. Саша с ним не расставался, так как там были 
хлебные и продуктовые карточки. Стоя за кулисами, я видела, как вы-
пал бумажник, но ни Саша, ни другие актеры это не заметили.

Бумажник исчез! Все охают, ахают, но сделать ничего нельзя. Это на-
чало месяца. Жизнь кончена...

Саша смотрит на меня глазами полными слез. Мы сидим вдвоем 
в его уборной. Входит Тенин и говорит:

– Вот что, Александр Васильевич! У меня две карточки: моя и Суха-
ревской. Мы с ней проживем на одну, а вы с Людмилой Наумовной –  
на другую. Возьмите!

Вечером у нас на столе кусок хлеба и записка:
– Я уже ужинала. Сукова.
На моем столике, у кровати, тоже кусочек хлеба в целлофане и за-

писка:
Хоть я не «Норд», 
Хоть я не лорд,
Прими сей хлеб, как лучший торт!
Акимов
Назавтра бумажник нашелся. Его подкинул (очевидно, устыдясь), 

укравший его бутафор.
Карточек у Тенина мы не взяли, хлеб Акимова и Суковой съели. Есть 

вещи, которые никогда не забываются»1.

1   Машинописная копия из личного архива О. А. Кузнецовой.
     Николай Павлович Акимов – режиссер, художник, народный артист СССР, 

в 1935–1949 и 1955–1968 – художественный руководитель ленинградского 
Театра комедии.
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В конце 1941 года Давидович с мужем отозвали в Москву. В марте 
1942 года они получили предложение от Н.П. Акимова гастролировать 
с Театром комедии по стране. И об этом периоде в дневниках Людми-
лы Наумовны собраны свидетельства времени, где драма соседствует 
с комедией, что видит острый глаз писателя:

«Баку. Весь театр живет на площади. Просто на углу какой-то улицы. 
Нас сто шестнадцать человек. Лежим на чемоданах. Машины деликат-
но нас объезжают.

Вдруг из репродукторов слышен голос диктора:
“Играй мой баян”, музыка Соловьева-Седова, слова Людмилы Да-

видович.
Звучит песня, а я лежу на мостовой и слушаю. Тенин смеется:
– Вот это встреча автора с исполнителями! 
К утру около нас какие-то подозрительные личности – человек де-

сять. Молодые девицы в тельняшках, накрашенные, явные уголовни-
цы. С ними охрана. Вдруг одна из них говорит: 

– Смотрите, артист Тенин!
Тут уже смеюсь я:
– Вот она встреча артиста с публикой!

Около станции Чарджуй поезд долго стоит. За время пути я написа-
ла несколько песенок на местные темы, и вот в пустыне, под горячим, 
синим небом артистка Ирина Зарубина поет их под гитару и аккордеон. 
Все пассажиры всего поезда слушают этот странный концерт! Песен-
ки имеют успех! Никогда, наверно, этот маленький разъезд не слышал 
таких аплодисментов!..

Сентябрь 1942 г. Сталинабад.
Мы живем в гостинице. Это настоящий притон. Саша заболевает. По-

дозрение на тиф. Удается его устроить в тропический институт в от-
дельную палату. Но транспорта в городе нет. Есть машина Исполкома 
и похоронные дроги. И то, и другое отпадает. Я сижу около Саши и не 
знаю, что делать.

Входит Борис Тенин и спокойно, как всегда, говорит:
– Давайте, я его снесу в больницу!

     Борис Михайлович Тенин – народный артист СССР; Лидия Павловна  
Сухаревская – народная артистка СССР; Татьяна Викторовна Сукова –  
заслуженный деятель искусств РСФСР – артисты Театра комедии той 
поры. 
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И он снес Сашу. Сдал его в приемный покой, посидел на ступеньках 
и сказал:

– Ну, все! Носильщик пошел! Хорошо болеть! Наверно, ванну полу-
чит!

У Саши тиф. Необходимы белые сухари. Я продаю постепенно все 
платья и на это покупаю белый хлеб.

Саша поправился, работает в театре. На улице он все время останав-
ливает незнакомых женщин. Ему кажется, что это я! (Они идут в моих 
платьях, а он не знает, что я их продала).

Иду на рынок. Встречаю знакомую. Говорю ей:
– Изюм взяли? (Я имею в виду город).
– Нет, я только за мясом!

Май 1946 г., Ленинград.
Сегодня, в годовщину дня Победы в Театре комедии большой ка-

пустник. Много смешных и остроумных песен, веселые сценки... 
Но вот один из номеров посвящен “Воспоминаниям”: Ирина Зару-
бина поет песенки о далекой Каракумской пустыне. Те самые пе-
сенки сорок второго года, написанные мною во время войны! Весь 
зал притих.

Многое нам вспоминается. “Иных уж нет, а  те далече...” Звучит 
 последний куплет (на знакомый мотив “Давай, закурим!”).

... А когда не будет больше эшелонов,
И когда забудут в мире слово – “тюк”, 
Подадут к перрону мягкие вагоны, 
И с одним портфелем сядешь ты, мой друг, – 
Тогда ты вспомни нас четвертый класс, 
И заодно, ты вспомни нас...»1

Много позже Давидович говорила: «Недавно мне сказала одна очень 
милая, молоденькая девушка

 – Какая вы счастливая, Людмила Наумовна! Такая интересная жизнь 
у вас была – война, блокада… А у нас все так ровненько, ровненько… 

Хорошая девушка. Она права, между прочим. Да, конечно, мы 
прошли через странную жизнь. Трагичного было много, лучше это не 

1   Машинописная копия из личного архива О. А. Кузнецовой.
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повторять, конечно!.. Но – люди! Особенные люди, знаете… Слава Богу, 
что мы хоть видели таких людей…»1

До конца своей жизни Давидович – «пока ходила» – много ездила, и на 
гастроли, и просто повидать мир (Польша, Чехословакия, Финляндия 
и другие страны) и вела дневники, в которых ее записи всегда соответ-
ствовали неравнодушному, острому, доброму взгляду на мир их автора.

И, вспоминая Людмилу Наумовну Давидович, хотелось бы отметить 
еще раз большое сердце этой маленькой и хрупкой женщины, откры-
тое для всех друзей. «Когда я произношу имя Людмилы Давидович, мне 
всегда делается тепло и хочется улыбаться. Людмила Наумовна, или, 
как называют друзья, – Милочка, прежде всего, отличный писатель 
и очаровательнейший человек»2.

Именно к ней начинающая тогда актриса, коллега по театру «Бала-
ганчик» Рина Зеленая шла в гости, зная, что ее там приветят. «Если 
денег нет, пойду обедать к Милочке Давидович. Только на обед обяза-
тельно будут голубцы. Как ни приду к ним – так голубцы. Очень хоро-
ший человек Милочка Давидович»3.

Дружила она с людьми «отчаянно». Когда художник И.И. Игин ока-
зался без жилья, она на время приютила его у себя. Крепкая дружба 
связывала Давидович и с драматургом А.М. Файко. Когда в старости по-
сле сноса дома, в котором он жил, больной, почти слепой, он вынужден 
был поселиться в интернате для престарелых, Давидович ни на день 
не оставляла его без своей помощи и участия. Будучи сама уже в очень 
пожилом возрасте и не очень здоровым человеком, она организовыва-
ла дежурства у Файко его и своих друзей.

А ее друзья с таким же открытым сердцем отдавали ей свое. Приме-
ром может служить не только приведенный выше эпизод с потерянным 
бумажником с хлебными карточками в блокадном Ленинграде (весь те-
атр отдавал свой скудный паек семье Людмилы Наумовны). И В.Е. Ар-
дов помог ей с получением квартиры, и М.М. Зощенко рекомендовал 
ее в Союз писателей. 

И вот еще одно свидетельство самой Людмилы Наумовны, сохранив-
шееся в рукописном варианте в моем архиве. Речь идет о небольшом 
эссе, посвященном памяти народной артистки РСФСР, актрисе бывшего 
Александринского театра, Н.С. Рашевской, с которой в свое время пере-
секалась в Ленинграде творческая жизнь Давидович:

1   Цит. по: Масс А. Ниша. Московская повесть. М.: Федоров, 1998. С. 309.
2   Поляков В. Товарищ смех. С. 102.
3   Зеленая Р. Разрозненные страницы. С. 36. 
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Наталья Сергеевна Рашевская1

(Народная артистка РСФСР, ленинградский Театра драмы  
им. А.С. Пушкина)

Мне в жизни повезло: с самого детства и до сегодняшнего дня рядом 
со мной интересные, умные, талантливые люди. И все они разные! Это 
тоже очень хорошо. Если много добрых, милых, хороших, но одина-
ковых – это иногда надоедает. А мои друзья не похожи друг на друга. 
И вот среди них была Наталья Сергеевна Рашевская. 

Были актрисы более знаменитые, были женщины более красивые, 
более умные, одаренные, но она была особенная! Второй такой не было! 
У нее было редкое обаяние, она очаровывала сразу, ее любили и дети, 
и молодые, и старые люди. И очень знаменитые, и никому не извест-
ные. 

И еще одно качество у нее было – щедрость. Помню (это было очень 
давно), у моего отца украли в трамвае казенные деньги (он был бух-
галтер Госбанка) – 400 рублей. Для нас это были очень большие день-
ги. Вернуть надо было в течение трех дней. Двести рублей мы собра-
ли у родных и знакомых, но где взять еще двести? Я шла по Невскому. 
Вижу – навстречу идет Наталья Сергеевна:

– Милочка! Что у вас такое опрокинутое лицо?
Я рассказала ей обо всем. На минуту она задумалась, вздохнула 

и сказала:
– Не судьба мне быть богатой!
– А что?
– Вчера положила на книжку двести пятьдесят рублей. Решили ко-

пить на беличью шубу. Идемте!
– Куда?
– Куда надо!
– Но…
 – Не люблю, когда мне противоречат! Пошли!
Сберкасса была близко. Она сняла двести рублей, улыбнулась и ска-

зала:
– Папе привет! Когда сможет, отдаст. Пока!
Конечно, папа в течение года вернул ей все, но как это было сделано, 

ее улыбку, интонации я помню до сих пор.
Много у нас было встреч, и серьезных, и веселых, но скучных не 

было никогда!

1   Оригинал эссе из личного архива О. А. Кузнецовой.
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Незаменимых людей нет, но есть неповторимые. Такой была Наталья 
Сергеевна. Большое счастье иметь таких друзей!

О неповторимости – как о качестве – хотелось бы сказать, сослав-
шись на выдержку из книги писателя А.В. Масс, дочери известнейшего 
драматурга В.З. Масса, семья которой очень тесно дружила с Л.Н. Да-
видович. Анна Владимировна, описывая скромное жилище Давидович 
в Трехпрудном переулке, отмечает такую деталь: «На стенах, за сте-
клянной дверцей книжного шкафа – дружеские шаржи, фотографии, 
портреты ее многочисленных, талантливых, блестящих друзей-совре-
менников – Утесова, Ардова, Гаркави, Акимова, Светлова,  Драгунского, 
Олеши, Файко, Раневской... Великих остроумцев, комиков, клоунов, 
эстрадников, сатириков и юмористов Советской эпохи. По существу – 
трагиков, надевших на лица маску смеха. Когда-то, в двадцатые годы, 
они смеялись без всякой маски, естественно и в полный голос, но после 
того, как власть сожрала самых талантливых, притихли, приспособили 
свой юмор к требуемой идеологии, продолжая – в своем кругу – тихо 
смеяться над идеологией, над властью и над собственным страхом пе-
ред ней. Этот смех был их жизненной позицией, сопротивлением и про-
тестом. Смеясь, они сохраняли лицо»1.

Людмила Наумовна Давидович, уйдя из жизни 11 апреля 1986 года, 
сохранила в нашей памяти «лица необщее выраженье», и ее неповтори-
мость живет в ее песнях, миниатюрах, дневниковых записях до сих пор.

1   Масс А. Ниша. Московская повесть. С. 293–294. 



Вспоминая наших ведущих драматургов эстрады, мы невольно обра-
щаем внимание на сетования эстрадных артистов и авторов на «забыв-
чивость» эстрады, когда в концертах конферансье не объявляет авторов 
исполняемых произведений. С этого мы начали рассказ о творчестве 
Л. Н. Давидович. С этого же начнем и разговор о В. З. Массе. Драматург 
несколько по-иному рассматривал эту проблему.

«Если премьера в театре имеет успех, по окончании спектакля из 
зрительного зала раздаются крики: 

– Автора!.. Автора!..
Драматург выходит на сцену. Раскланивается. Аплодисменты уси-

ливаются. Аплодируют зрители. Аплодируют артисты. Исполнители 
главных ролей пожимают автору руку. Обнимают. Целуют.

Это – театральная традиция. Что и говорить, волнующий, трога-
тельный момент.

Эстрадный автор таких моментов не знает. Если произведение 
эстрадного драматурга вызывает смех, остроумие автора приписыва-
ется исполнителю. Если эстрадный фельетон написан на острую со-
временную тему и смело обличает какое-либо зло, то и тут публици-
стическую чуткость автора ставят в заслугу исполнителю. 

…Но разве можно требовать, чтобы исполнители эстрадных фелье-
тонов, или интермедий перед каждым своим выступлением называли 
имя автора, и по окончании вступления “выволакивали” его на сцену! 
Такое требование было бы абсурдным: эстрадный конферанс, диалог 
или фельетон непременно должен производить впечатление импро-
визации, должен носить характер живой, непринужденной беседы со 
зрителем, иначе он сразу теряет главное условие своей доходчивости 
и убедительности – он перестает быть эстрадным.
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…Не будем предъявлять претензии к зрителю. Он не обязан отде-
лять текст от исполнения. Он не хочет и не может рассматривать эти 
два элемента эстрадного выступление порознь. Но критик или искус-
ствовед, пишущий об эстраде, обязан это делать. Критик не вправе иг-
норировать работу эстрадного драматурга и делать вид, что разговор-
ный жанр на эстраде может существовать без эстрадной драматургии, 
иначе искажается история эстрады, дается неправильная, однобокая 
картина развития нашего эстрадного искусства»1.

Массу вторил кинорежиссер Сергей Юткевич: «Б. Ласкин, Л. Ленч, 
В. Масс и М. Червинский, М. Слободский и В. Дыховичный, В. Поляков, 
а потом и М. Зощенко, Л. Шейнин, Л. Зорин, А. Володин составляли бри-
гаду – этакого коллективного “Мольера” или “Салтыкова-Щедрина” 
(не смею сказать Гоголя), о котором часто просто забывали упомянуть 
в рецензиях, даже если они были и похвальными»2.

Воспоминаниями о Владимире Захаровиче Массе делится его дочь 
Анна Владимировна Масс, писатель, автор 17 книг и многих журналь-
ных публикаций. Данный материал был предоставлен нам в рукописи, 
вошедшей в книгу «Писательские дачи»3.

А. Масс

Владимир Масс, мой отец

По скупым детским воспоминаниям отца, учился он в гимназии очень 
плохо, и в шестом классе его исключили за неуспеваемость. Огорчен-
ный папа-купец сказал сыну-двоечнику, что отдаст его в торговое учи-
лище, а потом пристроит к своему торговому делу.

Сын ответил, что не хочет заниматься торговлей.
– Чем же ты хочешь заниматься? 
Сын сказал, что хочет стать художником.
– А ты уверен, – спросил папа-купец, – что будешь рисовать как Репин?
Сын ответил, что не уверен.
– Тогда какой же смысл?

1   Масс В. Слово в защиту эстрадного драматурга // Советская эстрада 
и цирк. 1967. №3. С. 18–19.

2   Юткевич С. Благодарность вдогонку // Миронова М., Менакер А. 
…В своем репертуаре. С. 307. 

3   Масс А. Писательские дачи. М.: Аграф, 2012.
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Все же в торговое училище моего будущего отца не отдали. Может 
быть, благодаря настояниям интеллигентной мамы-пианистки.

Летом 1909 года моего тринадцатилетнего будущего отца отправили 
в Витебск, к родственникам Либаковым.

Один из старших двоюродных братьев увлекался живописью и дру-
жил с молодым художником по имени Марк Шагал. Они ходили на при-
роду писать этюды и брали с собой моего будущего отца. И Марк Шагал 
показывал ему, как держать кисть, как смешивать краски, как доби-
ваться глубины и воздушности на холсте и на бумаге.

Эту свою поездку в Витебск отец вспоминал часто и с удовольстви-
ем. Жизнь повела его по другому пути, сделала драматургом, сатири-
ком-юмористом, но художник жил в нем всегда, а в пожилом возрасте 
живопись стала для него в один ряд с литературной работой, а может 
быть, даже на шаг впереди. 

Перед самой революцией отец поступил на филологический факуль-
тет Московского университета, но после 1917 года оставил учебу, по-
скольку надо было на что-то жить. Он водил экскурсии по Третьяков-

ской галерее, за что ему платили 
пайком, одновременно сотрудни-
чал в театральных изданиях – пи-
сал рецензии на спектакли, замет-
ки о разных культурных событиях, 
происходивших в Москве, посещал 
дискуссионные сборища, сам при-
нимал в них участие, благоговел 
перед Маяковским, не пропускал 
его выступлений. Молодого кри-
тика заметили и взяли на службу 
в  ТЕО (театрально-художествен-
ную коллегию), где его начальни-
ком стал Петр Семенович Коган, 
тот самый, о котором так прене-
брежительно написал  Маяковский 
(«…Чтобы врассыпную разбежался 
Коган, встреченных увеча пиками 
усов»), несправедливо зарифмовав 
его фамилию со словом «погань». 
На самом деле, Петр Семенович 

Владимир Масс
Автошарж
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был профессором МГУ, знатоком и переводчиком западноевропейской 
литературы, историком, критиком и вообще выдающимся деятелем со-
ветской культуры. Он обратил внимание на литературные способности 
молодого сотрудника, и однажды сказал ему: «Массик! А почему бы вам 
не попробовать самому написать пьесу?»

«Массик» попробовал и написал пьесу «Народ Парижской комму-
ны». И отнес в театр Фореггера – Театр современных масок при мо-
сковском Доме печати. Небольшой этот театрик помещался тогда на 
Суворовском бульваре, 8, где сейчас Дом журналиста. Руководил кол-
лективом Николай Михайлович Фореггер, режиссер, хореограф, ху-
дожник, собравший под свое крыло столь же незаурядную, как и он, 
творческую молодежь, будущих знаменитых деятелей культуры. 
 Музыку к спектаклям писал Матвей Блантер, оформляли спектакли 
Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич, актерами театра были Борис 
Барнет, Тамара Макарова, Сергей Герасимов. Заведующим литератур-
ной частью был Осип Брик. 

С этого началась драматургическая деятельность отца. К  Петру 
 Семеновичу Когану он всегда сохранял благодарное чувство.

Театр назывался «Мастфор» – Мастерская Фореггера, но друзья пе-
реиначили его на «Массфор», справедливо соединив фамилии режис-
сера и драматурга. Мастерская пользовалась большой популярностью 
в московских литературных и театральных кругах. Публику – в ос-
новном это была голодная, неунывающая художественная московская 
богема – привлекали веселые злободневные обозрения, острые сати-
рические буффонады. Фореггер вводил в свои постановки клоунаду, 
акробатику, эксцентрику. Использовал старинный метод народного 
площадного театра масок, но в современной трансформации. Вместе 
с Массом они создали галерею карикатурных масок, типичных для эпо-
хи НЭПа – «торговки», «коммунистки с портфелем», говорившей лозун-
гами, интеллигента-мистика (пародия на поэта Андрея Белого), поэта-
имажиниста (некая помесь «крестьянского» поэта типа Сергея Есенина 
и «денди» типа Мариенгофа или Шершеневича). Да что там Есенин или 
Мариенгоф! Они пародировали самого наркома Луначарского, создав 
внешне похожий на него образ оратора-демагога. Сам нарком сидел 
в зале и смеялся! Такое еще тогда было время.

Маски помогали откликаться на все злободневные события тогдаш-
ней жизни. «Как они собирались», «Не пейте сырой воды», «Гарантии 
Гента», «На всякого мудреца довольно одной оперетты» – вот толь-
ко несколько из многих обозрений-пародий, написанных отцом для 
«Мастфора». 
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Самым большим успехом пользовалось сатирическое обозрение Мас-
са «Хорошее отношение к лошадям». Название подсказал Маяковский, 
который относился к молодому драматургу с симпатией. Премьера 
состоялась в помещении Дома печати в ночь с 1921 на 1922 год. Был 
огромный успех.

В сентябре 1922 года «Мастфор» получил собственную сцену на Ар-
бате, 7 (этого двухэтажного дома с аркой уже нет: его снесли, когда 
переделывали Старый Арбат), а еще через два года студия прекратила 
свое существование: специальным декретом в стране была запрещена 
деятельность всех пластических и ритмопластических студий. Труппа 
театра была расформирована. Николай Фореггер уехал в Харьков, где 
стал работать главным режиссером театра оперетты. Умер он в 1939 
году от туберкулеза.

Отцу очень нравилось стихотворение Леонида Мартынова:

Помню двадцатые годы –
Их телефонные ручки,
Их телеграфные коды,
Проволочные колючки.

Дальше там было про недвижные лифты в неотапливаемых зданьях 
и бледноватые шрифты в огненно-пылких изданьях.

Я не понимала, что тут может нравиться. Какие-то коды, какие-то 
колючки, бледноватые шрифты – ни о чем мне не говорили. А отцу 
говорили. В них был воздух, которым он дышал в двадцатые годы. 
Он любил вспоминать Москву тех лет, театр Фореггера, кабачок «Не-
рыдай». Именно этот литературный кабачок пародировал он в сво-
ей пьесе-обозрении «Хорошее отношение к лошадям». Владельцем 
«Нерыдая» был бывший артист А. Д. Кошевский. Возле эстрады сто-
ял длинный стол «для богемы». За этот стол Кошевский сажал их – 
 молодых, голодных артистов, драматургов, поэтов, бесплатно кор-
мил, а за это они должны были развлекать богатых посетителей. 
А им что, они и развлекали – конферировали, пели, танцевали, чи-
тали свои стихи. Среди них были артисты мастерской Фореггера, на-
чинающая поэтесса Вера Инбер, фельетонист Виктор Ардов, Борис 
Бабочкин, Рина Зеленая, Сергей Мартинсон, Николай Эрдман, чья 
комедия  «Мандат» с огромным успехом шла в театре Мейерхольда 
(Мартынов в том же стихотворении: «Помню китайскую стену и кон-
структивную сцену…»).
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Да и многие из тех, кто собирался за «бо-
гемным» столом в «Нерыдае», к тому времени 
успели приобрести известность. Например 
Борис Бабочкин, будущий исполнитель роли 
Чапаева в знаменитом фильме, блестяще пел 
куплеты и отбивал чечетку. Ему аккомпани-
ровал юный композитор Матвей Блантер, ав-
тор шлягера на слова  Масса – «Джон Грэй».

С 1923 года началось десятилетнее, очень 
плодотворное соавторство Николая Эрдма-
на и Владимира Масса. Они писали музы-
кальные спектакли для мюзик-холлов, на-
пример в  Ленинградском Мюзик-холле 
с успехом шло злободневное обозрение – 
пародия на «Одиссею» Гомера, где Одиссея 
играл молодой Николай Черкасов; писали песенки, пародии, басни, 
сценки для эстрады, фельетоны. С их (в соавторстве с Виктором Ти-
потом) спектакля «Москва с точки зрения» начался Московский театр 
сатиры. Молодой Леонид Утесов со своим джаз-оркестром приобрел 
шумный успех благодаря их эстрадному обозрению  «Музыкальный 
магазин», а кинорежиссер Григорий Александров, оценив успех этого 
представления у публики, предложил авторам написать на его основе 
сценарий кинокомедии. Так началась работа над фильмом «Пастух из 
Абрау-Дюрсо» – первоначальное название будущих знаменитых «Ве-
селых ребят».

«Киногазета» от 22 июня 1933 года. Беседа с режиссером Г. Алексан-
дровым:

«В декабре советский экран получит комедийный фильм. В беседе с нашим 
сотрудником тов. Александров сообщил: “Наша комедия является попыткой 
создания первого веселого советского фильма, вызывающего положительный 
смех. Для осуществления фильма мы внедряем новую форму сценария (Н. Эр-
дман и Вл. Масс), в которой обозрение переплетается с сюжетом и интригой”».

Там же:
«“Веселые ребята” (джаз-комедия) уже в производстве. Коллектив тов. Алек-

сандрова вместе с Утесовым и катафалком сейчас целые дни проводят на ули-
цах Москвы. Съемки идут полным ходом».

В конце августа 1933 года киногруппа вместе с авторами уехала на 
съемки в Гагры. Работа почти заканчивалась, как вдруг, жаркой ночью, 
оба автора были арестованы и увезены в Москву на Лубянку.

Владимир Масс
Портрет Николая Эрдмана 
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Считается, что причиной ареста были басни, которые прочитал на 
концерте в Кремле артист МХАТа Василий Иванович Качалов, и они 
вызвали гнев Ворошилова. Басни ходили в списках и отнюдь не были 
рассчитаны на публикацию. 

Качалов до конца своих дней переживал эту историю, хотя ни мой 
отец, ни мать никогда его не винили. Откуда он мог знать, что так по-
лучится? Он в те годы много читал всякого, даже хулиганского – Бар-
кова, например. Его попросили прочитать смешное – он и прочитал. 
Тут не было никакого умысла. Какие именно он прочитал басни – те-
перь уже никто не помнит. Может быть, среди прочитанных была чуть 
скабрезная, но вполне невинная:

Однажды Бах спросил свою подругу:
– Скажите мне,
Вы любите ли фугу?
Смутясь и покраснев как рак,
Подруга отвечала так:
– Не ожидала я увидеть в вас нахала!
Прошу вас, не теряйте головы!
Я – девушка, и в жизни не видала
Того, о чем спросили вы!..

Ну что ж, читатель-друг,
Действительно, подруга
Не знала, что такое фуга,
Но это не ее вина:
Другие были времена,
Она росла в провинции, у тёти…
Теперь таких девиц вы не найдете.

Или вот эта:
Мы обновляем быт
И все его детали.

«Рояль был весь раскрыт
И струны в нем дрожали…»

– Чего дрожите вы?
 Спросили у страдальцев
Игравшие сонату десять пальцев.
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– Нам нестерпим такой режим,
Вы бьете нас –
 И мы дрожим!..

Но им ответствовали руки,
Ударивши по клавишам опять:
– Когда вас бьют, вы издаете звуки,
А если вас не бить, вы будете молчать.

Смысл этой краткой басни ясен:
Когда б не били нас,
 Мы б не писали басен.

Во всяком случае, любая из этих и других, что дошли до наших дней, 
вполне могли вызвать возмущенный возглас Ворошилова:

– Кто автор этих хулиганских стихов?!
Однако не исключено, что история с Качаловым была лишь пово-

дом для ареста, а причина была в другом. Существует версия музы-
кального журналиста Анатолия Агамирова (он излагал ее моему дру-
гу, американскому исследователю жизни и творчества Эрдмана, автору 
книги «The lifе аnd drama of Nikolai Erdman SILENCE'S ROAR», театро-
веду Джону Фридману, с чьего разрешения я привожу эту историю): 
В двадцатые годы Николай Эрдман приятельствовал с семьей наркома 
просвещения Луначарского, бывал у него дома в Денежном переулке. 
Человек энциклопедически образованный, сам писавший пьесы, Луна-
чарский высоко оценивал талант Эрдмана. И когда в 1929 году Эрдман 
принес ему рукопись второй своей пьесы – «Самоубийца», Луначар-
ский предложил устроить общественную читку у него дома. В назна-
ченный день Эрдман пришел домой к Луначарскому читать пьесу. Он 
ожидал, что будут театральные и литературные деятели. Однако Луна-
чарский пригласил слушать пьесу не их, а тех, от кого гораздо больше 
зависела судьба пьесы и самого автора – членов правительства: Пята-
кова, Радека, Ворошилова – людей, которые в числе прочего занима-
лись и проблемами культуры. И вот Эрдман читает пьесу «Самоубий-
ца», полную остроумнейших реприз и ситуаций. Читает при полном 
и угрюмом молчании. Ни на одну репризу аудитория, собравшаяся за 
дубовым резным столом, не реагирует (все это рассказывала Агамиро-
ву его мать, родственница жены Луначарского, присутствовавшая при 
читке). Читка закончилась. Начался ужин. О пьесе – ни слова. После 
ужина гости встали и, сославшись на то, что их внизу ждут машины, 
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ушли. Эрдман, подавленый, огорченный, попрощался с хозяевами и по-
шел в переднюю одеваться. Луначарский подал ему пальто и сказал: 
«Коля! Вы написали гениальную пьесу. Но пока я – нарком просвеще-
ния, она не будет идти на советской сцене. Поверьте, так будет для вас 
лучше». Напрасно Эрдман пытался пристроить пьесу во МХАТ, в  Театр 
Революции. Все попытки оканчивались неудачей. Пьесу так и не раз-
решили. Возможно, Ворошилов еще с того вечера затаил недоверие 
к Эрдману. Он понял опасность его пера. Но поскольку Луначарский 
из желания оградить Эрдмана от неприятностей постановку пьесы не 
разрешил, и она нигде не шла, то придраться было, вроде бы, не к чему. 
Тогда придрались к басням. 

Был оперативно изъят из всех магазинов и библиотек (и стал библи-
ографической редкостью) только что вышедший альманах «Год ХVI», 
в котором был напечатан очень смешной и острый фельетон Масса 
и Эрдмана «Заседание о смехе», и выпущен другой вариант альмана-
ха, уже без фельетона.

Масс был отправлен в Тобольск, Эрдман – в Енисейск. Оба отделались 
сравнительно легко: всего лишь по три года ссылки и «минус десять», 
то есть без права проживания по отбытии ссылки в Москве и в других 
крупных городах Советского союза. Из искусства «всего лишь» были 
вырваны два его ярких представителя в расцвете лет и творческих сил: 
Эрдману было тридцать три года, Массу – тридцать семь.

Съемки фильма тем временем продолжались. «Веселые ребята» выш-
ли в январе 1934 года и начали свой триумфальный путь во времени 
и пространстве, только фамилий Эрдмана и Масса не было в титрах. 
Их восстановили в шестидесятых.

В Тобольске, крохотном в те годы городке, где не было театра, отец 
организовал театральную студию при клубе Профинтерна, поставил 
там «Чужого ребенка» Шкваркина, читал лекции об искусстве, писал 
бодрые, «идейные» стихи в «Тобольскую правду». И в особую тетрадь – 
для себя.

Отцу писали его многочисленные друзья, среди них – Утесов, Анто-
кольский, Файко. Сейчас все эти письма хранятся в РГАЛИ. Пишет и он 
своим друзьям. По этим письмам можно судить о быте и душевном со-
стоянии ссыльного писателя. Вот одно из его писем драматургу Алек-
сею Михайловичу Файко (они тоже хранятся в РГАЛИ, в личном фонде 
А. М. Файко. Его копию мне передал Джон Фридман).
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17/1-1934

Здорово, милый Алексей!
В моей теперешней неволе,
Я от тебя не ждал вестей
И потому им рад тем боле
(Твой знак вниманья очень мил,
Но посланная мне сначала
Открытка, видимо, пропала,
А вот письмо я получил),
Благодарю и отвечаю:
(Прошу простить за скверный слог)
Тобольск, где я теперь скучаю,
Довольно жалкий уголок
Пока не очень здесь культурно –
Ни одного из МХАТов нет,
Но я устроился недурно
Имею комнату и свет
И хлеб, и заработок в клубе,
И, словом, всё, вплоть до пайка.
Хочу пытаться сесть за пьесу
Дней так, примерно, через пять
(Прошу тебя об этом прессу
Покуда не оповещать)
В весьма тяжелом положенье
Я был весь этот долгий срок,
Но существую тем не менье
И от отчаянья далек
(Хотя, могу заметить к слову,
Желать попасть в такой скандал
Не стал бы даже Ромашову,
И даже Рабичу б не стал)
Не добиваясь громкой славы,
Я ставлю в клубе всякий вздор.
(В тех городах, где нет Захавы
И я, как видишь, режиссер.)
Дни коротаю одиноко
И с нетерпеньем жду весны
Надеюсь, мне простят до срока
Мои «тяжелые» вины.
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Но все же я в Тобольской яме
Засел надолго и всерьез.
Ты сообщаешь, что с друзьями
Решил отправиться в колхоз
Ну что ж! Нельзя в хорошей драме
Брать матерьял из головы.
Я с удовольствием бы с вами
Туда поехал, но – увы!
Не быть мне даже и в деревне,
В течение ближайших лет.
Прощай. А Лидье Алексевне
Сердечный передай привет

P.S. В дальнейшем не молчи как рыба
И обо мне не позабудь.
Коли черкнешь когда-нибудь,
Скажу большущее спасибо.
Твой ВЗМ

Через три года моего отца перевели из Тобольска в Тюмень, город 
побольше, где был драматический театр. В этом театре он стал рабо-
тать завлитом и режиссером.

Выписка из приказа по Тюменскому гортеатру за № 95 19 октября 
1937 года:

«Владимир Захарович Масс к возложенным на него обязанностям зав. лит. 
частью относится добросовестно, четко, аккуратно их выполняя.

Помимо прямых обязанностей несет режиссерскую работу. Осуществил по-
становку четырех спектаклей: “Аристократы” Н. Погодина, “Бабьи сплетни” 
Гольдони, “Дальняя дорога” А. Арбузова и “Родина” Б. Левина. Эти спектакли 
по праву должны быть зачислены в список лучших спектаклей театра.

Владимир Захарович Масс несет большую общественную и культурную ра-
боту вне театра, читая лекции, доклады, проводя беседы по вопросам литера-
туры и искусства (газета, радио, пединститут, Красная Армия, колхозы, рабо-
чие клубы), чем в значительной степени способствует поднятию культурного 
значения театра в городе и районе.

Премирую Владимира Захаровича Масса месячным окладом и почетной 
грамотой.

Директор театра: Н. Гранатов».
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В 1939 году хлопотами руководства Театра Вахтангова отца переве-
ли в Горький на должность художественного руководителя Областного 
колхозного театра имени Чкалова. Это был совсем еще молодой театр, 
возникший из студии, созданной на базе агитбригады. Артистам не 
хватало профессионализма, но его компенсировали энтузиазм и же-
лание учиться. В лице нового художественного руководителя они об-
рели то, о чем можно было только мечтать: над ними взяли шефство 
вахтанговцы. Они охотно откликнулись на просьбу отца, и начали по-
сылать в Горький своих режиссеров и актеров для педагогической ра-
боты. Приезжали проводить занятия Б. Захава, И. Толчанов, О. Гла-
зунов, П. Антокольский. Горьковчан приглашали в Москву на смотры 
и семинары.

Но и отцу здорово повезло с театром. В этом культурном, красивом, 
большом городе, областном центре, не столь далеком от Москвы, по-
лучив возможность встречаться с московскими друзьями, он почти не 
чувствовал себя изгоем. Здесь он поставил «На дне», «Хозяйку гости-
ницы», «Позднюю любовь», «Любовь Яровую». Но главное: с молодым 
артистом театра Николаем Куличенко они написали смешную, легкую, 
злободневную комедию-водевиль «Сады цветут», которая стала жемчу-
жиной репертуара, гордостью театра. Жизнерадостная, полная забав-
ной путаницы, патриотичная без прописной морали, она еще и после 
войны много лет продолжала идти во многих периферийных театрах.

Июнь 1941-го. Война. Отец возглавил театральную фронтовую бри-
гаду. Ему в помощники назначили его старого друга Павла Антоколь-
ского, уже известного к тому времени поэта, тесно связанного с Теа-
тром Вахтангова. Антокольский потом напишет, вспоминая это время:

Нам многое увидеть довелось –
Торчащие в снегу печные трубы,
Босые, в мерзлом инее волос
Солдатские глухонемые трупы…

В репертуаре, кроме большой концертной программы, была комедия 
«Сады цветут». Эта мирная, совсем не героическая комедия каждый раз 
восторженно воспринималась бойцами, может быть, именно потому, 
что напоминала о мирной жизни, которую оборвала война. 

Отец подробно описал этот период своей жизни в своем дневнике. 
Вообще-то он не вел дневников, это – единственный. Отец расска-
зывает в нем, как выступали в госпиталях, в клубах, на платформах 
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грузовиков или наскоро сколоченных сценах. Как артисты добирались 
из одного населенного пункта в другой, из одной военной части в дру-
гую – иногда на поезде, иногда в автобусе или на грузовике, а случа-
лось – пешком. Давали по нескольку концертов в день. Видели, как тя-
нутся к искусству воюющие люди в минуты отдыха, и отдавали им все 
силы и все умение. 

Вот кусочек из дневника от апреля 1942 года (полностью дневник 
хранится в РГАЛИ).

«1 апреля 1942 года
… И вот мы в Туле. В течение двух месяцев немецкая армия стояла 

и вела бои у самых стен города. Тула была наполовину окружена. Те-
перь немцев отогнали километров на 100–120 от города. На вокзале нас 
никто не встретил. День был холодный и пасмурный. Не дождавшись 
автобуса, который нам обещали прислать из ДКА, поехали в ДКА на 
трамвае. Прифронтовая военная Тула была мрачна, но все же произ-
водила впечатление большого, многолюдного города.

… До поздней ночи обсуждали с Антокольским план дальнейшей 
работы. У нас в “портфеле” ничего нет, кроме пьесы Боброва “Чкалов” 
и “Ночи ошибок”. Но та и другая пьеса по разным причинам нас мало 
устраивает. Так мы, по существу, ничего и не решили.

2 апреля 1942 г.
… В шесть часов вечера нам подали грузовик, и мы поехали в воин-

скую часть. Играли “Сады цветут”. Спектакль прошел с большим успе-
хом. Переполненный зрительный зал грохотал от хохота. Все остались 
очень довольны спектаклем».

В сентябре 1943 года Театр Вахтангова вернулся из эвакуации. И в это 
же время у отца закончился десятилетний запрет на проживание в Мо-
скве. Это не значило, что запрет снят. На то, чтобы снова жить в Москве, 
требовалось особое разрешение. Без этого разрешения отца могли аре-
стовать и заслать в новую ссылку. Вахтанговцы и на этот раз помогли: 
руководство театра написало письмо в правительство, где характери-
зовало отца и Эрдмана как людей, «полностью осознавших свою вину 
и исправившихся». К вахтанговцам присоединили свои подписи Лео-
нид Утесов, Рина Зеленая и Николай Черкасов, прославившийся в кино 
героической ролью Александра Невского. 

И – чудо! Отца «простили». Разрешили жить в Москве. 
А Николаю Эрдману отказали. 
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Эрдман поселился в  Калинине 
(Твери), и в Москве бывал наездами, 
тайком от милиции и дворников.

Отец много работал, работал 
с упоением. У него появился мо-
лодой талантливый соавтор Ми-
хаил Червинский1, вернувшийся 
с  фронта после тяжелого ране-
ния. Их познакомили М. Мироно-
ва и А. Менакер, с которыми отец 
много и  плодотворно работал. 
Возникло многолетнее творче-
ское содружество драматургов – 
В. Масс и М. Червинский.

Вместе они написали первую 
свою комедию-обозрение «Где-то 
в Москве» для Театра Вахтангова, 
непритязательную историю про 
то, как молодой лейтенант при-
езжает с фронта в отпуск всего на 
одни сутки, чтобы отыскать де-
вушку, которая вынесла его, тяжело раненного, с поля боя. Имя девуш-
ки – Анна Петровна Смирнова, таких имен в Москве множество. После 
целого ряда забавных недоразумений, все заканчивается счастливой 
встречей и веселой песенкой про время, которое –

… Не птица и не кот:
Оно за хвост не ловится,
Оно не остановится,
Оно идет себе, идет!

Получился веселый музыкальный спектакль в постановке Алексан-
дры Ремизовой. Был большой успех. Пьеса разошлась по театрам мно-
гих городов, посыпались хвалебные рецензии, стало приобретать из-
вестность новое имя-содружество – Масс и Червинский. 

1   Червинский Михаил Абрамович (1911–1965), драматург, автор фельето-
нов, интермедий, монологов в образе, сценок для эстрады, оперетт. Автор 
репертуара А. Райкина, Вл. Хенкина, М. Мироновой и А. Менакера и др.

Владимир Масс и Михаил Червинский
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Отец, что называется, дорвался до работы. С соавтором ему повез-
ло: несмотря на разницу в возрасте (Червинский был лет на пятнад-
цать моложе), несхожесть характеров, они совпали в главном – в твор-
ческой ненасытности.

Сочинялись стихотворные фельетоны для «Крокодила», эпиграммы, 
капустники. В квартире стали появляться артисты эстрады – Аркадий 
Райкин, Миров и Дарский (а после смерти Дарского – Новицкий), Миро-
нова и Менакер. Приезжали из Киева симпатичные, веселые «Тарапунь-
ка и Штепсель» – Тимошенко и Березин. Для всех писались смешные 
конферансы, сценки, интермедии. Конечно, это были уже не те сатира 
и юмор, что в двадцатые годы. Это были сатира и юмор с оглядкой на 
карающую десницу, которая один раз уже поднялась и слегка проучи-
ла непослушных, забывших свое место сатириков. Теперь отец стал 
осмотрительнее, не плевал против ветра. Своей «острой язвительной 
сатирой» они с Червинским бичевали, в основном, язвы американско-
го империализма, разоблачали «Тито с Уолл-стрита», а также чинуш 
и бюрократов, мешающих нам идти в светлое будущее.

Но юмор, хотя бы такой, был нужен людям и принимался публикой 
с благодарностью.

Стали приходить композиторы – полный, румяный Юрий Сергеевич 
Милютин, лысый, тщедушный Исаак Осипович Дунаевский. Приезжал 
из Ленинграда и подолгу жил у нас простецкого вида, большой люби-
тель выпить Василий Павлович Соловьев-Седой – писал музыку к ли-
бретто «Самое заветное». Работали порой до глубокой ночи.

Отделенная шторой от той части кабинета, где стоял рояль, затаив-
шись под одеялом, я слушала, как по ту сторону шторы в папиросном 
дыму, спорах, бесконечных музыкальных импровизациях рождаются 
песенки. Например, вот эта, из «Самого заветного», ее вскоре стали ча-
сто передавать по радио, и она стала очень популярной:

Закурю-ка, что ли, папиросу я,
Мне бы парню жить и не тужить…
Полюбил я девушку курносую,
И теперь не знаю, как мне быть.

Эта и многие другие на слова Масса и Червинского вскоре зазвучат 
из всех репродукторов, их будут петь хором, собираясь компаниями. 
Некоторые песенки так и остались в той эпохе, забылись, но некоторые 
дошли до сегодня, став приметой того далекого времени:
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Затихает Москва. Стали синими дали.
Ярко блещут кремлевских рубинов лучи…
День прошел, скоро ночь. Вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи…

В первый раз ее исполнили Леонид Утесов и его дочка Дита в 1947 
году, и она до сих пор часто исполняется. Музыку написал Дунаевский.

Из всех приходивших к нам композиторов больше других мне нра-
вился Матвей Исаакович Блантер. Отец называл его по старой памяти 
Мотькой. Губастый, небольшого роста, уныло почесывающий небри-
тую щеку, чем-то всегда недовольный, он становился необыкновенно 
обаятельным, когда садился за рояль. У него был негромкий, но очень 
приятный голос, и он пел не на публику, а словно для себя и, как мне 
казалось, немножко для меня. Помудрив над новой мелодией, он воз-
вращался к старым песням, которые они сочинили когда-то в эпоху 
«Нерыдая» с моим отцом: к знаменитому «Джону Грэю», к шутливой 
«Служил на заводе Сергей-пролетарий…» 

Я ждала, когда он запоет мою любимую, про моряков:

Опустилось солнце низко,
Океан свиреп и хмур,
Мы плывем из Сан-Франциско
В Гавр, Сайгон и Сингапур…

Под эту песню я засыпала, и мне снилось, будто мы с Мотькой Блан-
тером плывем под парусами… По синим волнам океана…

Жизнь матросская сурова.
Либо море, либо хмель,
Из Суэца в Гавр, и снова
В Сан-Франциско и в Марсель…

С Мотькой Блантером – в Сан-Франциско! С ума сойти!

Вслед за первой пьесой появилась вторая – «О друзьях-товарищах», 
тоже легкая, неприхотливая музыкальная комедия про то, как после 
победы расстаются друзья-однополчане, и как по-разному сложились 
их послевоенные судьбы. Спектакль начал было столь же триумфаль-
ный путь по театрам страны, пошел даже слух о том, что ему дадут 
Сталинскую премию. И вдруг в «Правде» появилась статья писателя 
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Ильи Кремлева-Свена, в которой тот обвинял авторов пьесы в клевете 
на советскую действительность и в искажении образов советских лю-
дей. В «Правде» просто так разгромные статьи не появлялись. Ясно, что 
автору со столь претенциозной фамилией дана была санкция.

Обвинение было опасное. Это был 1948 год, начало кампании про-
тив «космополитов». Вслед за разгромной статьей могло последовать 
все что угодно, вплоть до ночного звонка в дверь. Тем более, что один 
такой «звонок» в жизни отца уже был.

Авторы притихли на некоторое время. А потом свернули в тихую 
и безопасную гавань – в оперетту.

И попали в точку: давно шли разговоры о кризисе опереточного жан-
ра. Нам нужна советская оперетта! Почему у нас все «Летучая мышь» 
да «Сильва», да «Фиалка Монмартра»? Где наша, советская?!

А вот она! Уже готова радостная и оптимистичная, смешная и насто-
ящая советская – «Самое заветное» на музыку знаменитого русского 
композитора Соловьева-Седого, о счастливой жизни колхозной дерев-
ни! На премьере я услышала те самые мелодии, под которые засыпала 
за занавеской в прокуренном кабинете. А вскоре появилась еще более 
советская – «Трембита» на музыку Юрия Милютина, о том, как совет-
ская власть осчастливила своим приходом Западную Украину. А по-
том – «Белая акация» на музыку Дунаевского о советских китобоях, 
а потом – «Москва, Черемушки», на музыку Шостаковича, про совет-
ские новостройки.

И что удивительно: при всей «советскости» содержания, оперетты 
эти пережили свою эпоху, стали классикой, некоторые идут до сих пор, 
по ним сняты фильмы. Конечно, прежде всего, тут играет роль музыка 
Шостаковича, Дунаевского, Соловьева-Седого, но и тексты остроумны 
и, как ни странно, во многом не устарели. «Советское» в них – анту-
раж, временная необходимость, а по сути-то они рассказывают о люб-
ви, о победе добра над злом – о вечном, но только легко и весело, по 
опереточному. 

В 1965 году умер Михаил Червинский. Больше у отца не было соав-
торов. Он работал один.

В свои семьдесят, да и в семьдесят пять отец был еще полон энер-
гии. Работал обычно с утра до обеда, любил посидеть за письменным 
столом поздними вечерами, после ухода гостей, в тишине. Он сотруд-
ничал в качестве эксперта в РАО (Российском авторском обществе, 
тогда оно называлось ВУОАП – Всесоюзное управление по охране ав-
торских прав), выступал на вечерах сатиры и юмора, ездил руководить 
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семинарами молодых драматургов в Дом творчества Дубулты, посе-
щал премьеры и художественные выставки. В театрах шли его оперет-
ты, принося стабильные авторские гонорары. У него вышло несколько 
книжек пародий и фельетонов в «Библиотеке Крокодила».

Но самым любимым делом стало для него рисование. Он отдавался 
ему всей душой. Писал гуашью, иногда маслом. В его портретах, на-
тюрмортах, пейзажах столько свежести, музыкальности, света, слов-
но он вложил в них всю свою нерастраченную молодость, всю свою 
доброту и юмор. Картины его выставлялись в Центральном доме ли-
тераторов, в Доме актера, даже ездили в Англию по обмену картина-
ми английских художников-любителей. Но он работал не ради вы-
ставок, а для собственного удовольствия, легко и вдохновенно. Он 
словно вновь окунался в свою витебскую юность, где был влюблен 
в семнадцатилетнюю кузину, похожую на мою молодую маму. Жизнь 
сделала круг.

В мои стихи упрямо просятся,
Терзая грудь, сводя с ума,
Всех передряг разноголосица,
Вся мировая кутерьма.

И я почти безостановочно
То низвергаюсь в топь и гать,
То, как по лестнице веревочной,
Наверх карабкаюсь опять.

И связан страхом, как канатами,
Неисчерпаемо богат
Лишь неизбежными утратами
И ожиданием утрат.

Пересматриваю его архив, перечитываю записные книжки пяти-
десятых, шестидесятых, семидесятых – три толстые тетради в сером, 
черном, красном дерматиновых переплетах. Наброски стихов и ри-
сунков, анекдоты, афоризмы, мысли, наблюдения, высказывания ве-
ликих мыслителей, созвучные его мироощущению, забавные случаи, 
происходившие с ним и с его знакомыми. Тетради разбухли от вкле-
ек, от вложенных в них фотографий, вырезок из газет, приглашений на 
авторские вечера… Все это глядит на меня добрыми, всепонимающи-
ми глазами моего отца, который давно уже телесно покинул этот мир, 
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оставшись для меня ясным, живым образом, с которым у меня никогда 
не прерывается духовная связь.

Не повезло ему жить в эпоху, когда только в таких вот потайных те-
традях он мог себе позволить быть самим собой.

– Ну, почему. Я всегда оставался самим собой. А что до эпохи – она 
была – ох, какая интересная! Она еще дождется своего историка, а еще 
лучше – художника, который создаст великолепную, многоцветную 
картину.

– В эту великолепную эпоху вас с Николаем Эрдманом арестовали 
и выслали на десять лет – ни за что.

– Во-первых, мы с Эрдманом легко отделались по сравнению со мно-
гими другими. Во-вторых, мы с ним позволили себе открыто издевать-
ся над тем, о чем требовалось говорить с благоговением. Так что нельзя 
сказать, что нас арестовали ни за что. А в-третьих, эти десять лет ссыл-
ки я не считаю потерянным для себя временем, потому что у меня не 
отняли главного: возможности работать, писать. 

…Тетрадка в серой обложке хранит осколки веселых застолий, ког-
да у нас за круглым столом собирались замечательные творцы юмора 
тех лет, пили водку, острили, рассказывали анекдоты. От этих анек-
дотов у мамы испуганно округлялись глаза, она произносила робкое 
«ш-ш-ш!», указывала на дверь, на потолок, на телефон. Но за круглым 
столом они плевали на осторожность. Они смеялись над своей «инте-
ресной» эпохой, над собственным бессилием что-либо изменить, над 
необходимостью служить ненавистной власти, от которой зависела их 
жизнь. Смех помогал им сохранять чувство собственного достоинства.

Но в потайной нише, в своих тетрадях, отец писал горькие стихи 
о своем времени:

Нас растлили, опустошили!
Нам, блуждающим, как в бреду,
В черепную коробку влили
Мутной ереси ерунду.

Как мы бешено ликовали!
Как ломали постылый быт!
Пафос этой поры едва ли
Будет предан и позабыт.

Но увы, фейерверк веселья
Был недолгим – прошел как сон.
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И тяжелый угар похмелья
Обступил нас со всех сторон.

Навсегда и во всем изверясь,
Мы не видим вдали ни зги!
Нам бессмысленнейшая ересь
Одурманивает мозги.

В мире злобном и неуютном
Не смирившихся не щадят!
Как в консервные банки льют нам
В черепные коробки яд.

Нам ярмо большевистской догмы
Не дает распрямить спины.
И бредем без путей-дорог мы,
Виноватые без вины.

Это писалось задолго до «перестройки и гласности», а потому без на-
дежды на публикацию. Какая там публикация! Но за своим письмен-
ным столом он был свободен и писал то, что хотел:

Каким проклятьем век клеймён?
Каким тавром судьбы отмечен?
И почему так жалок он,
Так низок,
 Так бесчеловечен?

Почти что ненависть к уму,
К труду,
 К возможностям познанья,
И недоверье ко всему,
И ужас разочарованья.

Разочарованность в делах,
В великих истинах и в малых,
Во всех кумирах и богах,
Во всех недавних идеалах.

Всё, всё –
 гремит ли барабан,
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Труба ль зовет,
 Поет ли скрипка –
Притворство.
 Ханжество.
  Обман.
Ловушка.
 Каверза.
  Ошибка.

– Ты все понимал еще тогда?
– Конечно. Это была драма. Но в жизни, как в театральном репертуа-

ре, должно быть всё. И в моей были не только драма, но и комедия, и во-
девиль, и мелодрама, и трагедия. Горького и печального хватало. Но без 
горечи жизнь пресна, а печаль – естественное прибежище юмориста.

Всегда за далью есть другая даль,
Которая и манит и пугает.
Но, как сказал Спиноза: «Нас печаль
С вершины совершенства низвергает».

Мы часто с ней ведем неравный бой.
Когда в пути нас настигают беды,
В борьбе ль с судьбой,
В борьбе ль с самим собой
Мы редко добиваемся победы.

Печаль берет нас то и дело в плен.
Не суждено нам долгое блаженство.
Какая там «вершина совершенства»!
Не до неё.
Подняться бы с колен.

– Мы еще не поднялись с  колен, папа, и  до совершенства по-
прежнему далеко.

– Всё будет хорошо. Всё будет прекрасно. В жизни добра больше, чем 
зла, и добро в конечном счете побеждает. Добро и Талант. Я абсолютно 
убежден, что это так. 

Пришел день, и занавес опустился. Папа уснул – и не проснулся. Как 
и мечтал. Хочется думать, что у него был счастливый, спокойный закат. 



Говоря о сборном концерте как о явлении, наш ведущий театровед, 
историк и теоретик эстрадного искусства Ю.А. Дмитриев считал, что «…
эстрада – это дивертисмент, это сочетание в одной программе (в одном 
концерте) нескольких разнообразных номеров. Эстрада всегда много-
жанрова, она соединяет и музыку, и танец, и выступления фельетони-
стов, и акробатический номер, и куплеты, и многое другое. А объединя-
ется все это или несложным сюжетом, или, чаще всего, конферансом»1. 
Именно конферансье и был «хозяином» концерта. От его таланта и уме-
ния и зависело качество самого концерта. Первым подобным «хозяином» 
был Никита Федорович Балиев2 в капустнических концертах МХТ (на-
чало ХХ века); затем, создав свой театр-кабаре «Летучая мышь» (1908) 
он стал в нем ведущим, профессиональным конферансье.

Как отмечал в своей книге известный писатель А.М. Арго, Балиев так 
шутливо определял цель конферансье: «Однажды некий скучающий 
сноб пренебрежительно сказал: Зачем вы так много разговариваете? 
Объявите номер программы, этого совершенно достаточно для конфе-
рансье! В ответ на что с убийственной вежливостью Балиев ответил: 
Видите ли, уважаемый, должность конферансье в том и заключается, 
что зрители ему задают умные и деловые вопросы, а он им дает отве-
ты, по возможности глуповатые, но смешные! А вот у нас с вами  вышло 
как-то наоборот! 

1   Дмитриев Ю. Эстрада и цирк глазами влюбленного. М.: Искусство, 1971. 
С. 128.

2   Балиев Никита Федорович (1886, Екатеринодар – 03.09.1936, Нью-Йорк), 
конферансье, режиссер, актер.
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…Балиев создавал в своем театре атмосферу легкости, непосред-
ственности и непринужденности…»1

В воспоминаниях Е. Арнольдовой прозвучало имя одареннейше-
го конферансье О.А. Милявского2. Да, он писал для эстрады, песни 
на его слова вошли в репертуар многих певцов («Папа купил автомо-
биль», «Любите Россию», «Белый снег России», «Мама» и др.). Но в боль-
шей мере он вошел в историю эстрады как конферансье. В 1942 году 
Милявский стал артистом-конферансье Таджикской государственной 
филармонии. В послевоенные годы учился во ВГИКе, не окончив, ушел 
на эстраду. Был конферансье в Свердловской филармонии, конферан-
сье Ленинградского эстрадного оркестра, с 1964 года – в Москонцерте.

Милявский вел концерт как умный, серьезный, проницательный со-
беседник. Он обращался к общественно-значимым темам, его репри-
зы были острыми, саркастичными, порой нелицеприятными. Недаром 
в одном из его фельетонов звучала фраза: «Я служу в Министерстве 
культуры, а не в Министерстве развлечения». Как отмечала критика, 
«в исполнении Милявского исчезает ощущение хоть и хорошо, но все-
таки отрепетированного монолога, создается иллюзия сиюминутного 
разговора»3. Милявский не исключал и экспромты в ведении концерта, 
порой они могли быть весьма язвительными. 

Так, однажды, выступая у строителей, критикуемых за недоделки 
сдаваемых объектов, в ответ на недовольство зрителей небольшой за-
держкой начала концерта конферансье ответил, что лучше немного 
опоздать, чем сдать объект на месяц раньше срока, а потом полгода его 
доделывать. Подобные шутки-экспромты всегда имели успех. Но они 
же способствовали задержке присуждения звания Милявскому, о чем 
говорила в своих воспоминаниях Арнольдова. А Дудник после очеред-
ного отказа в звании всегда утешал Милявского шуткой: «Не расстра-
ивайся, Алик. Как Заслуженный ты бы стоял неизвестно с кем в одном 
строю. А так, ты находишься в одной компании с Чаплиным, Алейни-
ковым, Фернанделем… и со мной». 

Как отмечал критик Я. Варшавский, «Милявский как бы продолжает 
на сцене разговор, начавшийся где-то на газетных страницах или в ме-
тро, или на троллейбусной остановке. Он не преподносит “на  блюдечке” 
эффектную, хорошо подготовленную репризу, заранее предвкушая 

1   Арго А.М. Своими глазами. М.: Советский писатель, 1965. С. 202.
2   Олег Анатольевич Милявский (05.06.1923, Ташкент – 01.04.1989, Москва), 

конферансье, драматург эстрады, режиссер, поэт.
3   Василинина И. По поводу одного концерта // Театр. 1965. № 8. С. 109.
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аплодисменты, не кокетничает самоуверенностью, не демонстрирует 
готовность говорить о чем угодно и сколько угодно. Он взволнованно-
сдержанно разговаривает со зрителем, только и всего. Но возникает 
образ наблюдательного, острого на язык человека, верящего, что люди 
могут жить разумно»1.

Воспоминаниями об отце – Олеге Милявском – делится его дочь, 
Елена Олеговна Милявская, которая давно живет в Германии.

Е. Милявская

Человек с врожденным чувством юмора

Мне кажется, что нет более неблагодарного и нелепого занятия, 
чем описывать на бумаге то, что мимолетно рождается на сцене и тут 
же становится прошлым. Помню, еще будучи студенткой ГИТИСа, 
мне приходилось готовиться к экзамену по истории эстрады и чи-
тать именно такие книги и статьи, посвященные артистам разговор-
ного жанра. Какая тоска, думала я тогда. Это не то что пересказать, 
это читать-то невозможно! Выглядело это приблизительно так: ар-
тист X выходит на авансцену и начинает исполнять свой сатириче-
ский монолог в образе, скажем, водопроводчика – «Своими ядовиты-
ми остротами и яркими репризами артист X прекрасно справляется 
с образом своего героя, в котором мы все узнаем работника местного 
ЖЭКа». И что дальше? А как мне, простому смертному, понять, что это 
был выдающийся артист или артистка? Единственный и неповтори-
мый в своем роде? Юморист-сатирик искрящегося дарования? Какие 
слова могут донести талант артиста читателю и где их взять? На этот 
 вопрос у меня нет ответа.

И вот в положение такого автора теперь я поставлена сама. Можно 
было бы отказаться от этого занятия, и его бы взял на себя кто-нибудь 
другой, посмелее да и поопытней. Но в данном случае это совершен-
но невозможно, потому что речь идет не просто о замечательном ар-
тисте эстрады, но еще и о моем отце, конферансье Олеге Анатольеви-
че Милявском.

Когда я была еще ребенком и росла среди артистов Москонцерта, то 
мне казалось, что все, кто меня окружал, талантливые и очень талант-
ливые, являлись чем-то естественным и само собой разумеющимся. 

1   Варшавский Я. Успех-67 // Советская эстрада и цирк. 1967. № 8. С. 6.
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Что по-другому и быть не может. А зачем 
тогда выходить на сцену и считать себя ар-
тистом? Так было и с моим отцом.

Когда он брал меня с собой на концер-
ты, и я слушала его выступления из-за ку-
лис, то была совершенно уверена, что та-
кими конферансье должны быть все, это 
нормально. Темы должны быть понятны 
и узнаваемы, а репризы как пули – точно 
попадать в цель. Когда Милявский работал 
на сцене, а он мог это делать подолгу, то это 
вообще не было похоже на работу – так лег-
ко и плавно лилась его далеко не елейная 
речь. Он мог позволить себе сказать такое, 
что чуть ли не каждое выступление могло 
закончиться конфискацией всего тяжело 
нажитого имущества. Он знал, чем  рискует. 
Но в первую очередь, он знал, что талант-
лив, и хотел пользоваться этим талантом во 
всю свою актерскую мощь.

Никаких эффектных фактов из детства моего отца я не знаю. Ника-
кой особенной семьи или атмосферы в той его жизни не было. Местеч-
ковая еврейская семья, перебравшаяся в Киев. Отец – хозяин лавки 
скобяных товаров, мужчина с одухотворенным лицом и мягкими ма-
нерами. Мама – женщина без особых признаков красоты, с мужским 
характером, и еще два брата – один младше, другой старше, а посере-
дине мой отец.

Хаим – «жизнь» в переводе с иврита – так моего отца назвали при 
рождении. Таким он и был, любящим эту жизнь и идущим по ней по 
своим правилам и со своей скоростью.

Мама моего отца рано овдовела и к тому же потеряла двух сыновей. 
Так она и осталась одна с сыном-подростком и необходимостью за-
ботиться обо всем самой. Поэтому у Хаима было только две мечты – 
поесть досыта и стать кинооператором. Кино было его страстью. Он 
мог часами просиживать в кинотеатрах Ташкента, куда они сбежали 
от погромов, и смотреть любимые фильмы. Но при всем восхищении 
экранными героями и их удивительным миром, желания стать самому 
артистом у него не было. Тем не менее, я думаю, что тяга к искусству, 
какая-то тоненькая ниточка, малюсенький росточек интереса появи-
лись именно тогда.

Конферансье  
Олег Милявский



253Е. Милявская. Человек с врожденным чувством юмора

Так, вчерашний выпускник школы, поехал в Москву поступать во 
ВГИК на операторский факультет. И поступил! Правда, имя пришлось 
поменять на более «благозвучное» – Олег, но то была невелика по-
теря по сравнению с радостью носить звание столичного студента. 
Не знаю, насколько успешной была учеба отца, знаю только, что не-
долгой. Началась война и перемешала весь расклад карт «на судьбу» 
по-своему. Пришлось идти воевать. Отца почти сразу контузило, он 
оглох, в результате чего был комиссован и больше на фронт не воз-
вращался, а поправившись, он вернулся во ВГИК, чтобы продолжить 
учебу.

И все было бы хорошо и удачно, если бы не беспроглядная нищета 
и щемящее чувство долга перед тяжелым положением матери. Одни 
только мысли об этом делали жизнь отца невыносимой. То, что такая 
ситуация была для того времени типичной, не меняло ровным счетом 
ничего. И тогда чувству долга пришлось наступить тяжелым ботинком 
на хрупкую мечту. Отец подвизался в какой-то концертной бригаде не 
то ведущим, не то объявляющим, движимый только одной целью – за-
работать денег и покончить с нуждой.

Гастроли проходили где-то далеко, чуть ли не самой границе Совет-
ского Союза. И несмотря на возможную невзыскательность тамошней 
публики и небогатый выбор развлечений, тем не менее газетная кри-
тика была разгромной и уничтожающей. И конечно, в центре этого «по-
зора» стоял начинающий конферансье Олег Милявский. Его называли 
пошляком, страдающим дурновкусицей и дешевкой, которая порочит 
звание советского артиста. Я думаю, что отцу надо было всю жизнь 
быть благодарным этому рецензенту за то, что именно он определил 
его место на эстраде, назвав случайно – конферансье.

Но тогда все это было не важно, и отец не придал этому слову и об-
винениям в свой адрес большого значения, потому что оказалось, что 
на эту «пошлятину» можно жить и совсем неплохо. На заработанные 
деньги новоиспеченный артист эстрады привез из той самой поездки 
чемодан денег, часть из которых послал матери, а на остаток сшил себе 
восемь костюмов почему-то одного покроя, но разных цветов.

Наверное, так продолжалось бы и дальше, работал бы «остряк» Ми-
лявский по перифериям и областям, «приворовывая» чужие репризы 
и остроты. Собирал бы себе деньги на кооперативную квартиру и жил 
бы сыто и размеренно, как многие, если бы однажды не попал на кон-
церт, который вел московский конферансье Николай Павлович Смир-
нов-Сокольский. Много лет спустя отец рассказывал, как вышел с этого 
концерта совершенно потрясенным.
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По его словам, он и не представлял себе, что у конферансье могут 
быть свой стиль и манера, свой лексикон, свое понимание присут-
ствия на сцене. Оказалось, что он может являться чуть ли не главной, 
центральной фигурой самого концерта и что только от него зависит 
его успех.

Какими бы ни были замечательными артисты, какие бы «звезды» ни 
выступали в концерте, их «подача», интригующий «подогрев» публики, 
четкое место в очередности их появления на сцене – вот в чем заклю-
чалась роль конферансье, его основная компетентность.

Именно знакомство со Смирновым-Сокольским стало поворотным 
моментом в формировании Милявского как настоящего «хозяина кон-
церта».

Он вдруг осознал, что слово, произнесенное со сцены от первого 
лица, от себя лично, может иметь колоссальное воздействие на публи-
ку, сидящую в зале. Уже тогда он для себя решил, что зрителя надо ува-
жать и видеть в нем собеседника, а не безликую массу под названием 
«народ, который все схавает».

Милявский всегда точно отдавал себе отчет в том, что говорил, 
и всегда знал – о чем он хочет сказать. Независимо от того, кто сидел 
в зале – партийное начальство или сотрудники НИИ – высокопрофес-
сиональный уровень его выступлений всегда оставался неизменным. 
Темы, которые он поднимал, проблемы, о которых говорил, были по-
нятными и знакомыми абсолютно всем. Его присутствие как артиста 
на эстраде всегда было заметно. А отношение власти было такое, как 
будто его нет. Когда нужна была какая-нибудь юбилейная постановка 
с хорошей, качественной эстрадной драматургией, то всегда обраща-
лись к нему, потому что успех был гарантирован. Потом все были в вос-
торге и от стихов, и от песен, и от концерта, и от него самого. И тут же 
забывали до следующего раза.

Судя по всему, власти побаивались остроты его языка, и заслуги отца 
перед эстрадой, его талант не являлись, по их мнению, поводом для 
присвоения ему звания. Все одиннадцать попыток со стороны Москон-
церта, все ходатайства оказывались бесплодными и пустыми. И все 
молчали, а он страдал. Страдал, как ребенок, который не понимает, 
почему его не любит родная мать, и нес эту боль в себе всю жизнь – 
ведь быть конферансье означало для Милявского не только работать 
в любимом жанре, не только способствовать успеху артистов в концер-
те. Конферанс стал воплощением его гражданской позиции и филосо-
фии жизни. Жизни в стране, которую он так любил, невзирая на чу-
довищный цинизм, хамство и унижение человеческого достоинства. 
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Некоторые из коллег отца считали его наивным идеалистом с устарев-
шими принципами. 

Я не хочу сказать, что отцу не было знакомо чувство страха. Было, 
конечно. В  нашей стране нет ни одного человека его поколения 
и младше, в котором страх не сидел бы на клеточном уровне. Отец 
очень боялся потерять то, что на протяжении многих лет по крупин-
кам собирал и строил. И здесь давали о себе знать упорство, с кото-
рым он продолжал двигаться дальше, вперед, в системе своих соб-
ственных координат.

Когда он писал стихи к песням о России, то вкладывал в них всю свою 
любовь к стране, которую считал уникальной в своей неповторимости, 
красоте и трагичности. Отец никогда не жил за границей подолгу, но 
чисто интуитивно написал такие строчки: «Куда б тебя судьба не за-
несла, везде ты остаешься русским».

Когда-то очень давно мы шли с отцом с концерта «Виртуозов Мо-
сквы». Находясь под впечатлением музыки, он рассказал мне одну 
историю. Его средний брат Наум был необыкновенно одаренным скри-
пачом, молва о котором распространилась далеко за пределы Рос-
сии. К несчастью, мальчик страдал малокровием и умер в возрасте 

На конференции в Институте искусствознания 
Cлева направо: режиссер А. Конников, театровед О. Кузнецова  
и конферансье О. Милявский
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тринадцати лет. Когда о его смерти стало известно, то в Иерусалиме 
какие-то меценаты посадили дерево в память о талантливом мальчи-
ке из Киева. Идея увековечивать память о талантливых людях таким 
образом мне очень понравилась.

И вот я представляю себе сад артистов эстрады, где по весне рас-
пускается розовый куст Клавдии Шульженко, или поляну ландышей 
в честь Гелены Великановой, душистый жасмин Майи Кристаллинской 
или яркие тюльпаны Капитолины Лазаренко. В честь Райкина, Утесова, 
Мироновой и Менакера, Рины Зеленой, Смирнова-Сокольского я бы по-
садила редкие экзотические виды деревьев, потому что таких как они – 
больше нет. В память о друзьях и товарищах отца Геннадия Дудника 
и Юрия Мозжухина, Льва Мирова и Марка Новицкого, Льва Барашко-
ва, Владимира Макарова и остальных подошли бы какие-нибудь веч-
нозеленые деревья как символ таланта, существующего вне времени.

И среди этого великолепия я вижу одно деревце, возраст которого 
определить невозможно. А рядом с деревцем находится табличка, на 
которой написано одно слово в память об отце – Хаим. Но для меня 
Хаим – все же больше, чем просто имя, которое в переводе, как было 
сказано ранее, и есть сама Жизнь.

Олег Милявский очень серьезно относился к жанру конферанса. Одна 
из его статей была посвящена роли конферансье в сборном концерте во 
всей ее многогранности. «Вряд ли кто станет возражать против того, – 
писал Милявский, – что конферансье должен быть эрудированным, 
остроумным человеком, имеющим врожденное чувство юмора (вспом-
ним Михаила Наумовича Гаркави) »1.

Олег Милявский недаром ссылается на Гаркави, поскольку сам был 
в какой-то мере его преемником. Гаркави был старейшим и одним 
из любимейших конферансье наших сборных концертов. В качестве 
конферансье он начинал тогда, когда еще «…нужно было завоевывать 

1   Милявский О. Капитану – капитанский мостик // Советская эстрада и цирк. 
1966. № 1. С. 12–13.

     Гаркави Михаил Наумович (14(26).03.1897, Москва – 14.09.1964, Москва), 
один из старейших наших конферансье. Учился на театральном отделении 
Московского филармонического училища. С 1916 – в труппе МХТ. С 1919 – 
работал в Камерном театре, затем Московском детском театре, в Театре 
им. В.Ф. Комиссаржевской, театре-кабаре «Нерыдай», «Синей блузе». 
С 1928 окончательно определился как конферансье на эстраде. Одно время 
был женат на знаменитой певице Лидии Андреевне Руслановой.
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право на то, чтобы стоя на авансцене пе-
ред занавесом, сказать что-то свое, и упа-
си бог, если это делалось чуть больше, чем 
хватало зрительского терпения… Короткая 
шутка, произнесенная с эстрады челове-
ком непонятной профессии, воспринима-
лась как вольность. А потом привыкли. Но, 
может быть, точнее сказать, приучили. Или 
еще точнее: утвердили права своего жан-
ра лучшие конферансье. Такие, как Миха-
ил Гаркави.

…Была у Гаркави не только отличная теа-
тральная школа, но и школа “малых форм”, 
как бы подводящая его к эстраде… Но была 
еще одна школа, которая сыграла едва ли не 
решающую роль в рождении Гаркави-кон-
ферансье. Школа, именуемая совсем про-
сто: Алексей Григорьевич Алексеев1. В жанре конферанса Гаркави был 
учеником этого замечательного мастера, …обрел необходимую для 
конферансье импровизационную форму, уверенность, остроту реак-
ции и до последних своих дней на эстраде оставался едва ли не самым 
боевым конферансье-полемистом»2.

Интересный факт: на первой официально разрешенной в 1936 году 
советской новогодней елке в  Кремле Дедом Морозом был Михаил 
 Наумович.

Во время Великой Отечественной войны был Гаркави постоянным 
участником фронтовых бригад. 

Высокий, дородный, улыбчивый и добрый, всегда на эстраде с рас-
пахнутыми руками, словно готовыми обнять всех, – таким запомнился 
конферансье всем, кто когда-либо видел его на сцене. Гаркави вел кон-
церты остроумно, непрестанно сыпал шутками, с юмором отвечал на 
реплики зрителей, весело исполнял куплеты. Но самым, пожалуй, при-
мечательным его качеством была постоянная готовность к экспромту. 
Как вспоминал артист Г. Дудник: «Все его шутки, репризы, объявле-
ния номеров рождались тут же, он ничего заранее не готовил, только 

1   Алексеев Алексей Григорьевич (04.(16).07.1887, СПб. – 03.12.1985, Москва), 
старейший конферансье, режиссер, драматург.

2   Бейлин А. Михаил Гаркави. Воображаемый концерт. Л.: Искусство, 1971. 
С. 115–117.

Конферансье Алексей  
Алексеев
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интересовался – кто сегодня в зале. Для него главное – контакт со зри-
телем, а все остальное получалось как-то само собой. Все это удавалось 
Гаркави благодаря огромной фантазии и выдумке»1.

Артист огромного обаяния надолго оставил след в душах не только 
тех, кто видел его в концертах, но и тесно общавшихся с ним коллег. 
Мы публикуем воспоминания о нем Е.А. Арнольдовой. 

1   Дудник Г. Я встретил вас… // Советская эстрада и цирк. 1984. № 6. С. 26.



Свои воспоминания я хочу начать с цитаты из выступления Николая 
Павловича Смирнова-Сокольского на творческом вечере, посвященном 
60-летию Михаила Наумовича Гаркави (апрель 1957 года): «Михаил Гар-
кави был в числе первых артистов, выехавших на фронт, и последних, 
с него вернувшихся. Вместе с Советской армией прошел он фронтовые 
пути от Львова до Сталинграда, и от Сталинграда до Берлина, дав бес-
численно количество концертов – на круг не менее 3–4 ежедневно… 
У артиста эстрады Гаркави весьма редкая для работника искусства на-
града – боевой орден Отечественной войны 1-й степени. 

Знали и любили Гаркави на фронте потрясающе. Я сам был свидете-
лем, как один генерал, подписав пропуска всем артистам бригады, ему 
лично никакого пропуска не дал, а сказал, смеясь, – “Этого толстого 
черта у нас везде и так пропускают”.

И действительно – стоило только Гаркави появиться на любой за-
ставе, как солдаты не смотрели ни на какие пропуска и уже орали на 
шофера: “Давай, давай, это Гаркави с артистами! Знаем!” Командир 
партизанского отряда “Во славу Родины” рассказывал, что он, вообще, 
удивился только один раз в жизни. Это, когда в его отряд, находящийся 
в тесном кольце окружения, в кольце, из которого отряд уже много дней 
и ночей пробивал себе выход из окружения, с Большой земли прилетел 
очередной самолет с боеприпасами. – “Я разинул рот, когда увидел, что 
из аэроплана, – рассказывал командир отряда, – как ни в  чем ни быва-
ло вылез толстый, ухмыляющийся человек и начал вдруг докладывать 
мне, что он, изволите ли видеть, артист Гаркави, который прилетел 
дать несколько концертов в частях, находящихся в моем распоряже-
нии. Если бы епископ Кентерберийский прилетел в это время узнать, 

Е. Арнольдова

Воспоминания о Михаиле Гаркави
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как мое здоровье, я бы удивился 
меньше, чем увидев у себя этого 
фантастического концертанта. 
Только из отзывов бойцов я знаю, 
что если у этого толстого человека 
есть какие-нибудь грехи, их стоит 
отпустить за эту честную актер-
скую работу”»1.

Я очень люблю фотографию, на 
которой Михаил Наумович стоит 
в кулисе и уже улыбается своей чу-
десной доброй улыбкой, ждет, ког-
да утихнет зрительный зал. Тогда 
он «выпорхнет» на сцену, и через 
пару минут зрители, покоренные 
его обаянием, будут полностью 
в его власти. А мы стоим «на вы-
ходе» и каждый раз не устаем по-
ражаться его умению «усмирять» 
любую аудиторию. Ну, вот и наша 

очередь. Он никогда не «объявляет» торжественно и помпезно: «Вы-
сту-па-ют!» Он просто заглядывает в кулисы и по-домашнему спра-
шивает: «Ребятки, готовы? Ну, вот и хорошо. Идемте. Я вас познаком-
лю со зрителями. Зрители у нас сегодня чудесные, да и вы у меня не 
лыком шиты. Думаю, друг другу понравитесь. Ну, что ж, знакомьтесь. 
Это мои молодые друзья…» Иногда он говорил «молодожены», ино-
гда «Леночка и Гена Дудники», иногда более официально – «Елена Ар-
нольдова и Геннадий Дудник». Все зависело от того, кто сидел в зале. 
Но он всегда умел так подготовить зал, что выступать было очень лег-
ко. Помню, он как-то «усмирил» очень трудную публику, настолько 
трудную, что я думала, концерт не состоится. И после выступления, 
когда все артисты благодарили его, он искренне удивился: «За что, ре-
бята? Это – моя работа. Вам спасибо, что не подвели меня». Это был 
человек-праздник, человек-подарок. За семь лет нашей дружбы и со-
вместной работы я ни разу не видела его сердитым. Он никогда не по-
вышал голоса, ему можно было «поплакаться» в жилетку, он был до-
брым, удивительно добрым. У него дома была «контора добрых дел». 

1   Смирнов-Сокольский Н. Сорок пять лет на эстраде. М.: Искусство, 1976. 
С. 245.

Конферансье Михаил Гаркави
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С девяти часов утра до одиннад-
цати дозвониться было невоз-
можно – он занимался добры-
ми делами: устраивал чьего-то 
внука в суворовское училище, 
помогал кому-то с пропиской, 
звонил в больницы, чтобы уз-
нать, куда лучше положить за-
болевшего артиста. Его везде 
знали и никогда ни в чем не от-
казывали. А он, в свою очередь, 
терпеть не мог, когда говорили 
о его добрых делах.

После развода со своей же-
ной, певицей Руслановой, Ми-
хаил Наумович грустил. Он 
очень любил Лидию Андреев-
ну, и когда после войны она и ее 
муж, генерал Крюков, с  кото-
рым артистка познакомилась на 
фронте, были арестованы, Гаркави посылал в лагерь посылки и письма.

В одной из поездок с бригадой на фронт Гаркави познакомился с певи-
цей Людмилой Петровной, которая помогла артисту в трудную минуту, 
они поженились, и дом Гаркави вновь оказался центром «добрых дел».

Когда в 1956 году мы с мужем вернулись из Ленинграда, через не-
сколько дней позвонил Михаил Наумович и попросил нас приехать 
к  нему. О  жил на Большой Бронной в  бельэтаже старинного дома 
в очень милой уютной квартире. Мы пришли в этот гостеприимный 
дом, и нас там ждала удивительная, прекрасная новость: Иосиф Ильич 
Юзовский, знаменитый театровед и переводчик, перевел пьесу Стефа-
нии Гродзеньской, очень модной в те годы польской юмористки, «Он 
и она», и предложил ее Гаркави. А Михаил Наумович пригласил нас по-
участвовать, и мы с радостью согласились. И началась у нас прекрасная 
полоса жизни, когда мы репетировали, выпускали и играли наш пер-
вый, любимый, замечательный спектакль «Муж, жена и конферансье» 
(Юзовский связался с автором, объяснил ей, что это будет эстрадный 
спектакль, и предложил наше название. Она согласилась). Поставил 
спектакль режиссер А. Г. Вовси, художником был Э. П. Змойро и изящ-
ное музыкальное оформление – Д.В. Ашкенази. Я была счастлива, как 
будто вернулась в театр, – пьеса, режиссер, художник, прекрасная роль.

Певица Лидия Русланова
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Мы выпустили спектакль в 1956 году. Он получился веселым, легким, 
нравился публике. Была хорошая пресса, отличные гастроли. Правда, 
Геннадий меня допекал бесконечными придирками, а однажды ужас-
но обидел и нахамил. Я, конечно, разрыдалась. А Гарккави пригрозил 
ему, что если еще хоть раз произойдет что-либо подобное, Генке не 
 поздоровится. Но все это были «мелочи жизни».

В 1957 году произошло событие, которого мы ждали столько лет, 
и, честно, говоря, я уже начала терять надежду. Но, как говорят, «на-
дежда умирает последней». И, к счастью, она не успела умереть – я за-
беременела. Работала я, беременная, почти шесть месяцев, потому что 
Толик (мой будущий сын) вел себя идеально. Я расцвела и похороше-
ла. И Михаил Наумович смотрел на меня с доброй улыбкой и говорил: 
«Красавица! Вот бы ты всю жизнь была беременная!» Моя жизнь ни 
в чем не изменилась, я работала, ездила на гастроли, вела привычный 
образ жизни. Наш спектакль оказался очень востребован, мы много ра-
ботали и в Москве, и много гастролировали. Последние гастроли были 
в Крыму, в Минводах, в Ереване. Мы не вылезали из автобусов и машин, 
и Гаркави говорил про моего будущего малыша: «Чувак родится с пра-
вами в зубах». А когда в городах ему представляли легковую машину, 
он всегда брал меня с собой и объявлял: «Лена с Тосиком (так Гаркави 
называл еще не родившегося Толю) едут со мной».

Счастливым для нас был год 1958-й. Сбылась мечта, весной у нас 
родился сын Толя. А в декабре в Театре эстрады готовили программу 
для школьных каникул. Представление называлось «В гостях у дяди 
Миши». В роли дяди Миши, естественно, был Гаркави. Мой Геник тоже 
был занят, правда, не помню, в какой роли. Вообще там были заняты 
почти все ведущие и молодые артисты. В роли феи – прелестная Ни-
ночка Дорда, а пионера Петю изображал совсем юный Миша Ножкин. 
Сюжет, как всегда в таких программах, был незамысловат: все соби-
рались лететь в космос, и на сцене стоял макет космического корабля. 
Худсовет принял спектакль 25 декабря, и начался «чёс» по три пред-
ставления в день. Как-то раз мне позвонил Михаил Наумович и поин-
тересовался – почему Тосик не приходит в гости к «дяде Мише»? Я от-
ветила, что Тосик очень занят, а я обязательно приду, а потом все ему 
расскажу. Я пришла и получила огромное удовольствие от того, как 
замечательно валяли дурака мои коллеги. А, главное, я попала на тот 
спектакль, благодаря которому программа «В гостях у дяди Миши» во-
шла в «историю» эстрады.

Там была ключевая сцена: пионер Петя почему-то не очень хочет 
лететь в космос, все его уговаривают, а «дядя Миша» говорит: «Давай, 
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Петя, лети с нами! Будешь членом нашего экипажа». Но в тот раз дядя 
Миша оговорился и пообещал Пете, что если он полетит, «то будет чле-
ном нашего капитана». Было весело!!! (Но сыну рассказать об этом я не 
рискнула…)

О нашем добром и уютном Михаиле Наумовиче Гаркави можно вспо-
минать бесконечно. Скажем, в одну из поездок с нами поехал Ласик 
Усач1, человек очень обидчивый и совершенно не терпевший замеча-
ний в свой адрес. После одного концерта Михаил Наумович попросил 
не расходиться и устроил нам небольшой «разнос». Время было лет-
нее, полное соблазнов – море, фрукты и вино. И мы начали потихонь-
ку «халтурить». Досталось всем, в том числе и Усачу. Он все выслушал 
и мрачно сказал: «Хорошо, я намотаю это на ус». А Михаил Наумович 
спросил: «А что ты намотаешь на “ач”?» И стало так хорошо, и всем рас-
хотелось обижаться…

Но время неумолимо пожирало часы и дни, месяцы и годы. И никог-
да я не забуду последний концерт, который вел Гаркави в ЦДРИ. Кон-
церт, в котором нам выпала горькая честь принимать участие. Он вел 
его, сидя в кресле у правой кулисы, и все понимали, что это последний 
концерт и что он прощается со всеми – с ЦДРИ, с артистами, с публи-
кой. Для каждого артиста он находил какие-то особенно добрые слова. 
Ну, а когда он сказал: «А сейчас выйдут на сцену мои любимые дети – 
Леночка и Гена Дудники», я почувствовала, что разревусь и не смогу 
сказать ни слова. В зале всхлипывали… 

Как выступили – не помню. Поклонились Михаилу Наумовичу, а за 
кулисами плакали не одни мы. Через два дня его не стало. Умер, как 
солдат – на посту. Был 1964 год. Вот теперь мы окончательно осиро-
тели.

Прощались с Гаркави, если мне не изменяет память, на Берсенев-
ской – в Театре эстрады. Постояли в почетном карауле, а потом сиде-
ли в зале, а со сцены на нас смотрел с портрета и улыбался нам своей 
чудесной улыбкой самый добрый человек на свете… 

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

1   Усач Леонид Леонидович (20.05.1927, Москва – 26.06.2005, Берлин), автор-
исполнитель юмористических рассказов, заслуженный артист РСФСР



Наши воспоминания о сборном концерте были бы неполными, если бы 
мы обошли вниманием самих исполнителей. Многожанровая струк-
тура эстрады позволяет включить в наш воображаемый сборный кон-
церт исполнителей разных направлений. Известная исполнительница 
народных песен и романсов, народная артистка России Лариса Нико-
лаевна Трухина 1 делится своими воспоминаниями об удивительной,  
темпераментной исполнительнице и авторе частушек М. Н. Мордасо-
вой 2, с которой была знакома по совместным выступлениям в концер-
тах. М.Н. Мордасова высоко оценила талант своей молодой коллеги. 
В буклете, изданном правительством Москвы «Россия – песня моя» 
и посвященном творчеству Трухиной, есть слова о ней и Марии Ни-
колаевны: «Мне она понравилась своей задорностью и в то же время 
скромностью. Простой и какой-то удивительной свежестью голоса… 
Слушая ее, я невольно испытывала необъяснимое ощущение радости 
за то, что жизнь нашей русской народной песни будет продолжаться 
вот в таких прекрасных голосах».

1   Трухина Лариса Николаевна (20.07.1958, Горноалтайск), певица, народная 
артистка РФ; окончила Музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), лауреат 
многих конкурсов.

2   Мордасова Мария Николаевна (1(14).02.1915, дер. Нижняя Мазовка, Там-
бовская губ. – 25.09.1997, Воронеж), певица, народная артистка СССР, ис-
полнительница частушек. С 1943 была солисткой Воронежского русского 
народного хора под руководством народного артиста СССР К.И. Массали-
тинова. Выступала на эстраде не только в составе хора, но и сольно. 
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На Руси песни петь исстари повелось. На нашей земле весь воздух на-
сыщен музыкой. Среди душистых трав, звона кос, пения птиц при-
рода вдохнула силы во многих песенниц. Имена некоторых известны 
и ныне: северянка Ирина Федосова, Аграфена Глинкина со Смоленщи-
ны, воронежская песенница Аринушка Колобаева с дочерьми, сиби-
рячка Аграфена Оленичева... Не было звукозаписывающей техники, 
которая оставила бы потомкам многие уникальные образцы народ-
ных песен. Но на протяжении многих лет и веков передавались из уст 
в уста, из поколения в поколение песни, сказания, умение творить не-
повторимое узорочье в голосе и костюме.

Для многих эти имена неизвестны, но эти прекрасные русские жен-
щины сохранили для нас песни предков, которые поются поныне... На-
зывая такие имена, как Надежда Плевицкая, Ольга Ковалева, Лидия 
Русланова, Людмила Зыкина, Ольга Воронец, понимаешь, что творче-
ство этих великих певиц будет жить долго...

К этой славной плеяде, без всякого сомнения, принадлежит яркая, 
солнечная Мария Николаевна Мордасова, урожденная Яркина. Многие 
слышали веселые, искристые, задорные частушки и припевки и всегда 
безошибочно узнавали этот голос: «Это поет Мордасова!». Ее звонкий 
голос многие годы звучал над необозримыми просторами нашей не-
объятной Родины, радуя, волнуя, с оптимизмом призывая миллионы 
слушателей к труду.

С творчеством Марии Николаевны Мордасовой я была знакома с ран-
него детства, но судьба мне подарила встречу с этой удивительной пе-
вицей на съемках новогоднего «Огонька» 1987 года.

... Дорога в Ростов Великий неблизкая. Звезды, как алмазы, разбро-
саны по небу. Лапы елей почти касаются движущегося автобуса. Сне-
жинки хлопьями опускаются на землю. В автобусе слышен гул мотора, 
все в полудреме... Вздрагиваю от того, что кто-то зовет меня по имени. 
«Лариса, почему так далеко села? Садись рядом», – приветливо улыба-
ясь, приглашала Мария Николаевна. Сердце стучало, я очень волнова-
лась. Перед поездкой меня предупредили: «Мордасова бывает разной»). 

Л. Трухина 

«Дочь земли нашей русской, Мария!»
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Присматриваясь ко мне, Мария Николаевна стала расспрашивать: «Где 
родилась? Когда впервые услышала народную песню? Пою ли “алелёш-
ные” песни? Знаю ли раешные побасёнки, скоморошины, свадебные 
причеты?» Не помню, как я отвечала, но сейчас понимаю, что тогда 
я сдала важный экзамен в моей жизни.

«Огонек» снимали на улице. Было холодно. И чтобы мы окончатель-
но не замерзли, нас «поселили» в маленькую комнатушку, где можно 
было привести себя в порядок, попить чайку... Мария Николаевна при-
гласила выпить чай с травами, заваренный по ее особому рецепту. Я от-
казывалась, потому что нарядилась в концертный костюм в ожидании 
съемки. Боялась помять и испачкать старинную панёву. Мария Нико-
лаевна оценила это, а когда узнала, что я собираю и реставрирую ста-
ринные костюмы, шью, вяжу, вышиваю, прониклась ко мне чувством 
доверия и уважения.

Певицы Мария Мордасова (справа) и Лариса Трухина
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И с удовольствием поведала: «У нас старинные костюмы береглись 
годами. В них только в праздники рядились. Мне всегда нравилось ува-
жительное, бережливое отношение к народным костюмам. У нас жен-
щина одна была в деревне, ну такая аккуратная, у нее в сундуке были 
так разложены костюмы, что никогда никакого утюга не надо было. 
А когда она шла, то даже за юбку не бралась или вот так, чтобы рукой 
провести. Так берегли это богатство. И мне это нравится! Я всегда за 
костюм переживала, ведь какая это красота – подлинный народный 
костюм, это же музейная редкость! Раньше дутые бусы, кокошники но-
сили... Своими руками покромки вязали, нашив для рукава... Ворон-
цовские костюмы отличные!.. Зеленым, желтым, малиновым бисером 
шитые... Сказка!.. Загляденье!».

Я с восхищением смотрела на Марию Николаевну, удивляясь, на-
сколько она органична, жизнерадостна, остроумна. Творчество ее яр-
кое и диву даешься тому, что Мордасова пела всегда веселые частушки 
зажигательно, и никогда – разухабисто и вульгарно.

Все, кому дорога народная песня, знали и любили самобытный та-
лант замечательной певицы, собирательницы народных песен, «пер-
вой, непревзойденной» частушечницы России, Народной артистки 
СССР Марии Николаевны Мордасовой. Начиная с 1940-х годов и до по-
следних дней жизни в адрес великой певицы приходила огромнейшая 
почта, которой и сейчас могли бы позавидовать современные «супер-
звезды» и «суперлампочки»...

Как-то очень лирично, осторожно повела свой рассказ Мария Ни-
колаевна: «Родилась я в 1915 году в многодетной крестьянской семье 
Яркиных на Тамбовщине, в маленькой деревеньке Нижняя Мазовка. 
В семье было четырнадцать детей, дедушка, бабушка, отец с матерью. 
Мама рано овдовела. Обычно, когда мать уходила на работу, то дети 
оставались с дедом Прошкой. А я соберу соседских девчонок во дворе, 
встану на ящик и пою. Мать вернется с работы, а дед жалуется: “Ой, 
Параня! Не так мне они шесть надоедают, как вот эта одна канарейка. 
Целый день поет и пляшет!”. Мать спрашивает: “Кто, Маняшка что ли? 
Ой, как я хочу, чтобы она пела, чтобы в меня была. Ведь меня-то, сам 
знаешь, семь сёл знают. Да и все Яркины у нас поют”. ...В семье у нас 
был свой хор. Мать радовалась. Самому маленькому Митяньке было 
четыре годика, а он уже играл на балалайке. Вечерами собирались на 
посиделки. Всегда было полно молодежи...».

«...Я уже тогда пела, – и, лукаво улыбаясь, добавила: – Я ведь невеста 
богатая была. У меня большое приданое было: мне мама целый сундук 
песен в наследство оставила. А к приданому добавляла свои частушки, 
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их у нас раньше прибасками называли. Свои частушки распевали на 
посиделках. Я с детства среди песен, как в саду!».

«...Подросла, стала работать в совхозе дояркой. Про нас говорили: 
«Веселые у нас доярки!» Куда бы ни пошли: на покос идем – поем, на 
луга идем – поем, в лес идем – поем. Вечером чуть донесли ноги с поля, 
а только скрипнула гармонь – и усталость пропала...

Собирались у нас огромные улицы: несколько гармошек, несколь-
ко балалаек и все пели песни, плясали... А когда все село запоет, каких 
только песен, частушек, страданий не услышишь! И в каждом селе пе-
лись только свои, местные песни: в Черняном – одни, в Малиновке – 
другие, в Дубках – третьи... Я вот что заметила: у всех отличных работ-
ников песенные души.

Я рада, что выросла в деревне. Знаю, что такое горькое, а что такое 
сладкое». Поправив пуховый платок, Мария Николаевна задумалась, 
а потом продолжила: «Перед войной по семейным обстоятельствам 
переехала в Воронеж, стала работать на швейной фабрике, пела в само-
деятельности. В суровые военные годы был организован Воронежский 
русский народный хор. Это было в начале 1943 года, в прифронтовом 
селе “Анна”. Основателем и первым руководителем коллектива стал 
известный знаток народной песни, композитор, впоследствии Народ-
ный артист СССР, лауреат Государственной премии Константин Ира-
клиевич Масалитинов. Я была в числе самых первых участников хора».

Сорок лет творческой жизни певицы было связано с этим прослав-
ленным коллективом. А первые концерты хора состоялись на площа-
дях освобожденного Воронежа...

Мария Николаевна вспоминала: «Мы, артисты, жили трудно, но 
очень дружно. Мы понимали, какое огромное значение имела наша 
работа. Как нужны были в то время народные песни людям. Хор много 
ходил на гастроли. Именно “ходил” от деревни к деревне... Пели перед 
жителями только что освобожденных сел и городов. Навряд ли жизнь 
бывает легкой. Многое зависит от того, как мы на нее смотрим. Мы тог-
да так понимали: если родились – значит на Счастье». Были и поездки 
на фронт. Особенно большая дружба завязалась у Воронежского хора 
с гвардейцами танковой дивизии генерала Русиянова. На свои личные 
сбережения артисты хора купили танк и подарили его «русияновцам». 
А Мария Мордасова тогда написала свои первые хоровые частушки:

Никогда вас не забудем,
Песни мы о вас поем.
«Русской песней» танк назвали,
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К вам на фронт его пошлем.
Пусть танкист-гвардеец сядет,
Смело песню запоет.
С «Русской песней» не погибнет –
Песня русская спасет!

В ответ танкисты-гвардейцы написали. Ответ был замечательный:

Спасибо, спасибо, родные девчата,
Вас не забудут танкисты-ребята.
Вы «Русскую песню» нам подарили,
Вы «Русскую песню» в броню превратили.
Тем танком бывалый солдат управляет.
Плечистый, советский, сильный солдат.
Он Родину, землю, он мать защищает,
Он защитит и милых девчат.
В Воронеж приедем, приедем, девчата,
По улицам весело в ногу пройдем,
А черноземки-девчонки нам улыбнутся – 
Невесту-красавицу мы подберем...

А в эфире, на всю страну, Мария Мордасова весело отвечала:

Не горюйте вы, ребята,
Ныне девок – урожай,
Кто задумает жениться,
К нам в Воронеж приезжай!

Мария Николаевна была наделена чистым, звонким, полетным го-
лосом. Обликом бойкой, озорной красавицы, из числа тех, кто на ра-
боте и на гулянье – первая. Она учила: «В веселой песне все косточки 
должны ходуном ходить! У меня, например, до двух десятков “дробей”, 
“проходок”, “шажков” специальных наберется. Иногда меня спраши-
вают: “Как вы создаете частушки?” Отвечаю: “Частушки рождаются 
сами! Я частушку на частушку, как на ниточку, вяжу”. В частушку ло-
жится не каждое слово, – замечала Мария Николаевна, – оно должно 
быть простым и в то же время нарядным и звучным. Ведь частушка – 
это стишок, предназначенный, прежде всего, для пения, для живого 
исполнения. Порой записанная на бумаге, она кажется неправиль-
ным стихотворением. А пропеть на определенный мотив – и строчки 
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заиграют. Бывает наоборот. Сочинят стихи: и рифма, и ритм, и раз-
мер соблюден. Но нельзя их спеть, так как перегружены они словами 
сложными, словами иностранными, неудобными для живого, устно-
го исполнения. Мне всегда хотелось, чтобы мои частушки говорили 
о главном: красоте, величии нашего современника». Вот, например, 
сообщили о полете в космос воронежца Феоктистова. Мордасова спе-
ла космическую частушку:

Пригласил бы Феоктистов
На ракете полететь. Мы б ответили ему,
Что с таким – хоть на Луну!
Хоть на Марс, хоть на Венеру
И на дальнюю звезду!
На Меркурий и Нептун.
На Юпитер и Сатурн.

Центральные области России настолько певучи, что в каждой мест-
ности есть свои знаменитые песни и пляски: «Смоленский гусачок», 
«Курская Тимоня», «Ливенская истомушка», «Елецкая пляска», «Рязан-
ская барыня», «Орловская матаня», «Подмосковная кадриль», «Тамбов-
ская канарейка»...

Пляска «Тамбовская канарейка» была популярна в Тамбовской гу-
бернии и характерна только для этой области:

Ой, залётка дорогой,
Сыграй «канареечку».
Успокой мое сердечко
На малую времечку.

Так пели девчата в годы юности Марии Мордасовой. А вот вариант 
«Канарейки», сочиненный уже самой Марией Николаевной:

Веселей, играй гармошка,
А я тебе подпою.
Заиграли «Канарейку» –
Я на месте не стою,
Хоть в Воронеже живу я,
Но признаюсь вам, друзья,
О Тамбове я тоскую.
Тамбов – родина моя!
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Всю жизнь прожила Мария Николаевна красиво и благодарно, пом-
нила всегда о своей малой родине...

В послевоенные годы, будучи солисткой Воронежского хора, Морда-
сова побывала на гастролях во всех республиках бывшего Союза и во 
многих странах мира. Ее труд был отмечен боевыми и трудовыми на-
градами, ее творчество получило высшую оценку народа. За всю исто-
рию СССР только две певицы народного жанра были удостоены выс-
шего звания – Героя Социалистического Труда. Это Мария Николаевна 
Мордасова и Людмила Георгиевна Зыкина.

... Мы тепло беседовали с Марией Николаевной. За окном виднелись, 
покрытые снегом купола кремля Ростова Великого. Ждали вызова на 
съемочную площадку. А Мордасова все рассказывала мне удивительно 
интересные истории из своей жизни.

Мне очень понравился концертный костюм Марии Николаевны: вы-
шитые крестиком на рукавах растительные мотивы – «вазоны»; понёва 
в складочку; гладью вышитый передник. Из специальной сумочки она 
достала низанные бисером узорные оплечья и нагрудные украшения, 
почему-то называя их «монистами». Тщательно выбирала, что лучше 
подойдет к данному моменту? С благодарностью вспоминала певица 
всех людей, кто помогал ей создать и собрать костюм. «...Эти рукава, 
я сшила из полотенец. Были у меня концерты в одном районном цен-
тре. До выступлений я решила пойти город посмотреть. Я всегда так 
делаю. Зашла в комиссионный магазин, а там вот эта вышивка. Я по-
смотрела, в руках помяла, но не купила, ушла. Спела концерт, а потом 
всю ночь не спала, корила себя. Почему не купила полотенца? Их два 
было. Утром побежала в магазин. Смотрю на витрину, а товара нет. 
Стою, виню себя, слезы накатились на глаза – так обидно мне. А про-
давцы, добрые такие женщины, с улыбкой достают полотенца из под 
прилавка и говорят: “Мы знали, что Вы вернетесь”».

Мария Николаевна поучала меня, показывая толстые общие испи-
санные тетради: «Вот видишь, Лариса, я записала своей рукой все песни 
и частушки, которые пою. Разное бывает, забудешь слова, подсмотришь 
и все в порядке. А то вот у меня один случай был – два слова забыла. 
Что делать не знаю? С тех пор и тетрадки завела, повсюду их за собой 
вожу. И ты заведи...»

Муж Марии Николаевны, Иван Михайлович Руденко, – заслуженный 
артист России, ветеран войны и труда, такой же, как жена – чистей-
ший самородок, автор музыки многих песен и частушек, исполняемых 
М. Н. Мордасовой. В перерывах между нашими беседами, разливая 
чай, шутливо жаловался: «Я ведь у нее и повар, и костюмер, и гример, 
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и грузчик, и носильщик, администратор, а потом – баянист, компо-
зитор и муж». Улыбчиво удивляясь, добавлял: «К тебе-то видишь, как 
прикипела, не критикует, не озорничает, с издевочкой частушки не 
подбирает...»

Вдруг режиссер, распахнув дверь, сообщил: «Все готово! Будем сни-
маться вот здесь на пруду. Картинка просто чудо!»... Мария Николаев-
на, сделав паузу, ответила: «Не пойду!». Режиссер, не понимая, в чем 
причина отказа, на мгновенье оторопел, а затем стал уговаривать: «Ма-
рия Николаевна, мы ведь так долго ехали в Ростов Великий. Зима, снег 
натуральный. Ну, холодно, чуть-чуть потерпите... Но вам же не привы-
кать!». Потом обратился ко мне: «Пока Мария Николаевна собирается, 
пойдем, отснимем твой номер». Я стояла между двух огней. Мордасова 
повернулась и сказала: «И я не пойду, и Ларису не пущу!». Мне в голову 
не приходило, что делать в этой ситуации? Мария Николаевна может 
сказать свое слово, а я?.. Это же первая моя съемка, покапризничай – 
и она может стать последней...

Режиссер недоумевал, но решил дать время, чтобы Мордасова успо-
коилась. И тут Мария Николаевна поведала: «Пруд этот вовсе не пруд, 
а яма, в которой студили колокол, а значит, место Святое! А тут мы со 
своими частушками!»

Для меня это был урок на всю жизнь. Быть по-настоящему Певи-
цей – значит уважать и чтить духовные ценности. Сама выполняй 
доброе, умей отстаивать правое, умей убеждать и объяснять то, что 
сама понимаешь. И если человек не знает – научи, объясни, не бойся 
быть неугодной, потому, что есть правда выше, чем человеческая, – 
Правда Божья!

После той незабываемой встречи были и другие. Мария Николаевна 
помогала мне советами, следила за моим творчеством. Написала до-
брую рецензию на мою первую пластинку – гигант «Ох, сердце мое». 
Незабываемой была наша встреча в 1988 году на Первом международ-
ном фестивале фольклора в Москве. У меня до сих пор бережно хра-
нятся фотографии с теплыми, душевными напутствиями, с наказом 
большого мастера: «Любить, собирать песни – русские жемчужины. 
Они наши радость, богатство, крылатые спутники!».

В 1997 году Мария Николаевна ушла из жизни. Но ее наказ до сих 
пор живет в моем сердце. Я подготовила и записала программы: «Ко-
лыбельные, потешки, пестушки» для детей; «Я на горку шла» – попу-
лярные русские народные песни в сопровождении Русского народного 
оркестра имени Н. П. Осипова. Выпустила диск «Дорога к храму», по-
священный 75-летию святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
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Алексия II. Уникальны работы под старинные духовые народные ин-
струменты: диск «Рожок и песня удалая», диск «Под гармонь».

К Великой Победе подготовила диск с песнями на стихи современ-
ных авторов. В этот диск вошла моя песня, на стихи Ю. И. Чичёва – 
«Мария»:

...Да и в праздник никак без тебя не могла
Расплясаться, распеться Россия.
И от песен твоих растворяется мгла,
Дочь земли нашей русской, Мария!

В год 25-летия моей творческой деятельности и в канун 90-летия со 
дня рождения Марии Николаевны Мордасовой появилась еще одна ин-
тересная работа диск: «Народные песни Центральных областей России».

Я благодарна всем единомышленникам, людям, которые бережно, 
с уважениям относятся к народным истокам. На Тамбовщине земля-
ки свято чтут имя Марии Николаевны Мордасовой. Многие годы суще-
ствует народный хор, который носит имя своей знаменитой землячки. 
Проводится конкурс имени М. Н. Мордасовой. В Воронеже, в краеведче-
ском музее, хранится концертный костюм певицы, а в фондах радио – 
более ста записей ее песен. В разные годы вышло несколько сборников 
с песнями из репертуара М. Н. Мордасовой.

В 2001 году именем певицы названа одна из улиц Воронежа. Сбы-
лась мечта Владимира Михайловича Руденко – Заслуженного артиста 
России, известного воронежского композитора, брата И. М. Руденко – 
и любителей народной песни; 24 мая 2005 года открыт музей-квартира 
певицы. Хочется верить, что память о «первой частушечнице России», 
великой народной певице Марии Николаевне Мордасовой будет жить 
вечно! И над просторами России вновь и вновь уже молодые вспомнят 
голос и частушки песенницы: 

Я гуляла возле Дона
Где лесок не высок,
Меня любят за улыбку
И задорный голосок!



В эту рубрику мы включили воспоминания людей, непосредственно 
работавших со знаменитыми исполнителями. Известный эстрадный 
автор Г.К. Териков вспоминает Л.О. Утесова, К.И .Шульженко, Р.В. Зеле-
ную, Л.Г. Зыкину. А пианист-виртуоз А.П. Сариев поделился записью 
одной из последних репетиций с певицей Изабеллой Юрьевой, акком-
паниатором которой он был.

Г. Териков1

Я их застал

Леонид Утесов

Его вспоминаем опять и опять,
Смешного и хрипоголосого.
И с гордостью можем потомкам сказать:
Мы жили в эпоху Утёсова! 

В 1965 году я приехал в Москву и вскоре оказался в ЦДРИ (Централь-
ный дом работников искусств) на посиделках за одним столом с Лео-
нидом Осиповичем Утесовым  – простым, общительным, веселым 
 человеком.

1   Териков Георгий Карпович – эстрадный драматург, артист, заслуженный 
артист РФ (1995). Автор куплетов, песен, монологов, пародий и других жанров 
разговорной эстрады.

Мозаика 
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Утесов был соседом по дому конферансье Бориса Брунова, а так как 
я стал часто бывать у Брунова, то нередко встречал корифея эстрады 
и общался с ним.

Леонид Осипович уже с конца шестидесятых не выступал и частень-
ко посиживал рядом с домом в садике «Эрмитаж», беседуя со старыми 
друзьями. Чаще всего его собеседником был старейший администра-
тор Абрам Позняк.

Мы с Бруновым иногда подсаживались к ним и часами сидели и слу-
шали их, проживших длинную и непростую жизнь. Непростую, потому 
что несмотря на любовь народа, Утесов часто подвергался несправед-
ливой критике, нередко бывал в шаге от суровых санкций... Позняк, 
как и подобает эстрадному администратору, знавал и худшие времена. 
Конечно, и мы иногда принимали участие в разговорах, но в основном 
мы слушали их воспоминания, байки, анекдоты, которые Утесов знал 
в огромном количестве.

Мне запомнился такой анекдот, рассказанный Леонидом Осипови-
чем: «Мировая война. Николай Второй стоит на холме и наблюдает за 
боем. В это время рядом с императором падает бомба, которая вот-вот 

Писатель Георгий Териков (слева)  
и конферансье Борис Брунов
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взорвется. И тут какой-то солдат хвата-
ет эту бомбу и бросает ее с холма вниз. 
Раздается взрыв. Николай Второй под-
зывает солдата:

– Фамилия?
– Иванов!
– Холостой?
– Холостой.
– Жениться хочешь?
– Да кто ж не хочет!
– Графа Шереметьева ко мне! Граф, ря-

довой Иванов просит руки вашей дочери.
– Ваше величество, единственная 

дочь, и вдруг какой-то рядовой…
– Граф Шереметьев, полковник Иванов 

просит руки вашей дочери!
– Ваше величество, единственная дочь 

и вдруг какой-то полковник...
– Понятно. Граф Шереметьев, фельдмаршал Иванов просит руки ва-

шей дочери!
И тут солдат говорит царю:
– Коля, да пошли ты его подальше. Неужто с такими званиями мы 

и сами себе баб не найдем!?»

Как-то мы зашли к Утесову с певцом Вадимом Мулерманом – он тог-
да работал в его оркестре. У Леонида Осиповича была оригинальная 
вешалка: крючки были в виде собачек. Раздевая нас, Утесов острил:

– Раньше на меня всех собак вешали, а теперь я вешаю на собак!
Помню, мы говорили о сороковых годах, когда Сталин, забыв о той 

неоценимой поддержке, которую оказали нам в годы войны наши со-
юзники, ополчился на Запад, и даже слово джаз стало рассматривать-
ся как одно из проявлений ненавистной ему буржуазной культуры.

«Потрепали нервы, – говорил Утесов. – Сколько приходилось спо-
рить, доказывать, оправдываться, И все бесполезно. Решением “сверху” 
было приказано сменить название коллектива. Теперь он стал эстрад-
ным оркестром, фокстрот стал быстрым танцем... И это коснулось не 
только музыки. В ресторанах даже меняли названия блюд. Так, скажем, 
судак орли превратился в судака в тесте.

– Я думал, – смеялся Утесов, – что вот-вот пирожное Наполеон пере-
именуют в пирожное Кутузов!

Леонид Утесов
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О периоде, когда Утесова буквально травили, мешали работать, у Ле-
онида Осиповича есть стихи, которые он нам с Мулерманом тогда про-
читал:

Леса, луга, долины и поляны,
И через это все мой поезд мчится.
Гостиницы, вокзалы, рестораны,
И не пора ли мне остановиться?
И не пора ли мне сказать: «довольно»,
Я слишком долго по дорогам мчался.
С людской несправедливостью встречался,
И было мне обидно, тяжко, больно
Под куполом родного небосвода,
Я песни пел – пел сердцем и желаньем.
Но почему ж любовь ко мне народа
Считается в культуре отставаньем?
Что дураку горячий сердца пламень,
Во мне он видит только тему спора.
И надоело мне всю жизнь держать экзамен
На звание высокое актера.

С разрешения Леонида Осиповича я переписал эти стихи, и вот те-
перь они мне пригодились.

В самом начале восьмидесятых я работал над книгой «Куплет на 
эстраде», и мне очень хотелось побеседовать на эту тему с Леонидом 
Осиповичем – в молодые годы он был отличным куплетистом.

Утесов в это время жил в Доме ветеранов сцены в Матвеевском. Мы 
с Бруновым созвонились с ним, и он нас пригласил к себе. Его врач 
рассказывала, что когда Утесов приехал к ним, его встретили очень 
тепло:

– Здравствуйте, Леонид Осипович! У нас вы будете отдыхать, как 
дома!

На что Утесов замахал руками:
– Нет, нет... Я не хочу, как дома, Я хочу спокойно, без нервотрепки!
Утесов острил, не переставая. В соседней комнате какая-то дамочка 

рассказывала его дочке:
– Диточка, я достала чудесный крем. Посмотри, он разгладил все 

мои морщины.
Утесов тут же добавил:
– Вместе с извилинами!
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Однажды один из чиновников министерства культуры сказал Уте-
сову:

– Ваша дочь поет не своим голосом.
– И правильно делает, – парировал Леонид Осипович. – Свой надо 

беречь! 

Беседа с Леонидом Осиповичем дала мне ценнейший материал, ко-
торый вошел в мою книгу. 

Утесов с куплетами стал выступать в 1911 году, и сразу же затмил 
многих признанных «королей смеха», «любимцев публики» и непод-
ражаемых «танц-комиков». Уже в семнадцать лет Утесов – артист одес-
ского театра «Юмор», где каждый вечер выходит на сцену вместе с уже 
очень известным Владимиром Хенкиным.

Утесов рассказывал, что уже в советское время, в 1921 году, он выхо-
дил на сцену московского «Эрмитажа» в каскетке газетчика. Правда, 
куплеты продавца газет Леонид Осипович исполнял еще до револю-
ции. Но тогда номер самого яркого писателя-юмориста тех лет Якова 
Ядова строился лишь на комическом обзоре одесской прессы. Купле-
ты, которые Утесов исполнял в 1921 году, были совершенно иными по 
содержанию. Размахивая пачкой газет и пританцовывая, он напевал:

Газетчик без сомненья, 
Тра-ля -ля-ля-ля-ля. 
Рассадник просвещенья. 
Тра-ля -ля-ля -ля-ля. Редактор и наборщик 
Лишь составляют номера. 
Я же газету
Ношу по свету, 
Газетчик я!

И далее артист в куплетной форме как бы перечислял разные не-
былицы о стране Советов, сочиняемые буржуазной печатью. Со смыс-
лом куплетов хорошо сочеталось изображение утрированной утки на 
куртке исполнителя.

Утесов рассказывал, что в течение дня авторы, среди которых наи-
более активным в этот период был юный Николай Робертович  Эрд ман, 
 сочиняли для него новые куплеты по материалам утренних газет. 
 Перед началом концерта Утесов вклеивал их в газету, так как учить 
времени уже не оставалось, и выбегал на сцену. Таким образом, артист 
практически каждый вечер исполнял новые куплеты.
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Кстати, текст «Куплетов газетчика» мне дал Эрдман, с которым мы 
с Бруновым познакомились дома у Утесова году в 1966–1967.

Сам Утесов не занимался сочинительством. Единственной авторской 
репризой он признавал такую:

На сцене раздавался телефонный звонок, и Леониду Осиповичу вы-
носили телефонную трубку. Утеёсов брал трубку:

– Алло... Да… Этот – хороший! Этот – плохой! Хороший…. Хороший… 
Плохой... Хороший... Этот – хороший!

Вернув трубку, Утесов пояснил зрителям:
– Это жена звонила… С рынка... У нее плохое зрение, и я ей помогал 

выбрать помидоры!
Наша беседа в  Доме ветеранов сцены была для меня последней 

встречей с великим шансонье.
В моей библиотеке среди главных книг, конечно же, и «Спасибо, серд-

це» Утесова с его теплыми словами: «Милому Георгию Карповичу Те-
рикову с наилучшими пожеланиями и уважением. 1977 г. Л. Утесов».

Клавдия Шульженко

Моложе всех, красивей всех,
И дай Бог каждому успех!

Клавдия Шульженко. Кумир многих поколений. Единственная 
эстрадная певица, которая была по-настоящему востребована всегда, 
независимо от возраста.

У Шульженко органично переплетались вокальное и актерское ма-
стерство. Она не просто пела песню, она ее играла!

Уже в 1970-х многие вокалисты на больших площадках пели, вернее 
открывали рот под фонограмму. Многие, только не Шульженко. В свя-
зи с этим вспоминается такой случай. Это было в Донецке, в 1972 году, 
на стадионном представлении в честь Дня шахтера.

В финале представления должен был петь две песни Вадим Мулер-
ман, затем с интермедией выступали Лев Миров и Марк Новицкий, а за-
вершала представление Клавдия Ивановна Шульженко.

Борис Брунов с трудом, но все-таки уговорил Клавдию Ивановну 
спеть под фонограмму, чтобы, как он говорил, не чувствовалось раз-
ницы в звучании с остальными вокалистами. И вот Миров и Новицкий 
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покинули сцену, вышла Шульжен-
ко, открыла рот, и… зазвучал го-
лос Мулермана! Оказывается, Ва-
дим зарядил себе две песни, но, 
видя, что представление затяну-
лось, ушел со сцены уже после 
первой. А радист фонограмму не 
заменил. Что потом было!.. Шуль-
женко чуть не убила Брунова!

Когда-то знаменитому акте-
ру Малого театра В.П. Долмато-
ву предложили устроить юбилей. 
«Что?! – закричал он. – За сере-
бряный портсигар рассказать, 
сколько мне лет?! Никогда!»

А Шульженко не стеснялась 
своего возраста. Хотя...

Клавдия Ивановна всегда охот-
но участвовала в разных юбилей-
ных вечерах, в частности в вече-
рах, которые проходили в ЦДРИ. 

И я нередко писал ей поздравительные тексты, которые она исполня-
ла на этих вечерах.

Как-то Шульженко должна была поздравлять с юбилеем профессо-
ра, доктора искусствоведения Юрия Арсеньевича Дмитриева, и попро-
сила меня написать поздравление на мелодию песни «Вальс о вальсе». 
А я замотался и вспомнил об этом только в день юбилейного вечера. 
Я сел, быстро написал и помчался к Клавдии Ивановне, благо наши 
дома на улице Усиевича были буквально напротив.

Строго взглянув на меня, Клавдия Ивановна спросила:
– А ты не мог принести мне это три дня назад? Я же не успею вы-

учить!
– А зачем учить? – сказал я. – Спойте по бумажке.
– Да?! – воскликнула Шульженко. – Ты хочешь, чтобы я в ЦДРИ, на 

сцене очки надела?!
В 1976 году Клавдия Ивановна на сцене Колонного Зала отмечала 

свое семидесятилетие. Затем праздник продолжался в узком кругу. 
Специально для этого я написал Брунову музыкальное поздравление, 
построенное на песнях Шульженко.

Клавдия Шульженко
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Шульженко-70!
Я вчера нашел, но не случайно,
Дома в тайниках, где Кобзон и Хиль,
Ту, что от жены храню я тайно,
И в тиши ночной вытираю пыль... 
Ваша пластинка,
В несколько песен, 
Их хочу напомнить я...

Ну кто в нашем крае 
Шульженко не знает, 
Она весела и властна. 
Все знают давно прекрасно, 
Что ей возражать опасно.
Ля-ля-ля,
Ну что за певица.
На всё тотчас же сыщет куплет,
Начальства не боится!

И где бы песни эти не звучали,
Они сердца людские согревали. 
Не знаю, помнит ли Шульженко Штраус,
Но кто на фронте был, 
Тот не забыл,
Не забыл…

Что от Москвы до Бреста
Нет такого места.
Где б не выступали вы тогда.
На У-2 летали
И с одним Коралли1

Первыми врывались в города».

Годы, летите вперед, как птицы,
Не остановишь, не остановишь ваш полет.
Осень ко многим уж давно стучится,
Лишь у Шульженко одной весь год:

Бабье лето.
Бабье лето...

1   Коралли (Кемпер) Владимир Филиппович (1906–1996) – куплетист, ис-
полнитель фельетонов; первый муж К. Шульженко.
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Сколько вам лет,
Сколько вам лет? 
Мы не о том говорим.
Песнями вашими мир согрет, 
Слушать вас вечно хотим. 
Ведь вам всего семьдесят лет,
Столько же, сколько и зим!

Каждый год в нашем Центральном доме работников искусств 11 ян-
варя проводились новогодние посиделки. Клавдия Ивановна всегда 
посещала их и была в центре внимания. Очень любила танцевать. Ее 
неизменным партнером обычно был старый одесский танц-комик Петр 
Фредин.

Когда Фредин в Малом зале ЦДРИ отмечал свое 85-летие, а было это 
в 1973 году, его поздравляли немногочисленные сверстники. Поздрав-
ляла и Шульженко.

– Ты так давно был танц-комиком, – сказала она, – что даже я тебя 
в этом качестве не помню. Вообще, я не знаю, какой ты был комик, но 
насчет «танц» так скажу: если ты тогда танцевал, как сейчас танцуешь 
со мной, то я твоим зрителям бы не позавидовала!..

У меня есть любопытное фото, сделанное на этом вечере, причем сде-
ланное со сцены. На фото – зал. В первом ряду старейший конферансье 
Алексей Григорьевич Алексеев, руководитель Всероссийской творческой 
мастерской эстрадного искусства Леонид Семенович Маслюков, а в цен-
тре – Клавдия Ивановна Шульженко. (Кстати, прямо за нею – я, а слева 
от меня – Борис Сергеевич Брунов с женою Марией Васильевной.)

В 2005 году к моей жене, Ирине Гвоздевой, обратился журналист 
А. Вартанян. Дело в том, что издательства «Наталис» и «Рипол Классик» 
готовили к изданию книгу о Шульженко в честь ее столетия со дня рож-
дения. А у Ирины к этому времени вышла книга «Друзья по счастью», 
где был очень симпатичный очерк о Клавдии Ивановне, с которой Ири-
на работала в Москонцерте. Журналист попросил разрешения опубли-
ковать этот очерк в новой книге.

Зная, что я тоже много лет общался с Шульженко, журналист попро-
сил и меня дать в книгу свои воспоминания.

Книга «Петь – значит жить» вышла в 2006 году. На презентации нам 
всем, причастным к книге, вручили памятные медали Шульженко. 
А сын Клавдии Ивановны Игорь подписал нам книгу «Петь – значит 
жить» с благодарностью.
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Рина Зеленая

Черепаха – живность немудреная,
Миссис Хадсон – дама непростая.
Хоть вы по фамилии Зеленая,
Но артистка точно золотая.

Рину Зеленую я знал с детства по радиопередачам, в которых она дет-
ским голосом читала стихи. Я представлял ее маленькой девочкой 
с личиком, измазанным зелёнкой. Позже я увидел ее в кино, кажет-
ся в «Подкидыше». И был очень удивлен, узнав, что Рина  Зеленая – 
это тетя.

А познакомились мы уже в 1970-х 
годах, когда мне было за сорок...

Как-то мы с  Бруновым пришли 
к Рине Васильевне и ее мужу Кон-
стантину Тихоновичу Топуридзе. 
Жили они тогда в Харитоньевском 
переулке. У  них решался какой-то 
квартирный вопрос, и популярный, 
узнаваемый Брунов им был нужен 
как пробивная сила в хождении по 
начальству. Ну а я должен был вы-
полнять ответственную роль води-
теля. Дело в том, что ни у Брунова, 
ни у Рины Васильевны с мужем ма-
шины не было.

Мы посетили несколько каких-то организаций. Каких – не помню. 
Обычно я оставался в машине, хотя один раз почему-то оказался вме-
сте со всеми в кабинете какого-то чиновника.

От Брунова всегда ждали чего-нибудь смешного, и он, помню, пре-
жде чем перейти к  делу, рассказывал анекдоты, а  когда он иссяк, 
а начальнику, видимо, хотелось смеяться еще, пришел на помощь я. 
И очень удачно рассказал несколько смешных анекдотов. Этого ока-
залось достаточно, чтобы меня полюбили. Нет, ни хозяин кабинета, 
а Рина Васильевна.

Вскоре любовь ко мне получила свое продолжение.
Мы встретились на дне рождения Брунова в ресторане «Узбекистан».
Рина любила Брунова, а Брунов ее просто боготворил – в свое время 

она ему очень помогла утвердиться в Москве.

Рина Зеленая
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Обычно на днях рождения я читал стихотворные поздравления. На 
этот раз я «разразился» эпиграммами, вернее дружескими шаржами 
на гостей. Одна эпиграмма посвящалась Рине Зеленой. Дело в том, что 
Рина Васильевна родилась в Узбекистане, и я это учел:

Вы родились в Узбекистане, 
Там все вам близко и знакомо.
И значит в этом ресторане,
Где подаётся плов бараний,
И где лапша бурлит в лагмане,
Мы все в гостях, а вы как дома!

Рина Васильевна была растрогана. Главным образом, наверное, тем, 
что я так хорошо знаком с ее биографией. Какое-то время я даже был 
ее персональным шофером. Она звонила и говорила:

– Жорочка, солнышко, мне так неудобно вас просить, но мне очень 
надо съездить в поликлинику Союза театральных деятелей. Может, 
рискнете? Последний раз, честное слово!

Ну, разве можно было отказать Рине Васильевне? И я бросал недопи-
санные для Александра Шурова и Николая Рыкунина куплеты и мчался 
к ней. И ждал ее у поликлиники, иногда по два часа.

Она даже пыталась меня познакомить с какими-то врачами. Но 
я отказывался. Я и сейчас на склоне лет не люблю ходить по врачам, 
а тогда тем более. Долгое время в издательстве «Искусство» я вел, 
а иногда и организовывал, праздничные концерты. Пригласил как-
то и Рину Васильевну. Топуридзе уже не было. А надо сказать, что 
смерть мужа Рина Васильевна перенесла очень тяжело. Она как-то 
сразу очень постарела:

– Ой, а что я там буду говорить?
– Почитаете что-нибудь смешное.
– Жорочка, я ничего не помню.
– Вы же пишите книгу, расскажете об этом.
– Пишу. Но очень медленно. Вспоминаю кое-что по ночам, когда не 

спится. Записываю. Потом утром ничего не могу разобрать.
Когда ее книжка «Разрозненные страницы» наконец вышла, Зеленая 

подарила мне ее одному из первых.
– А автограф? – спросил я.
– Терпеть не могу это дело, – ответила она, – но тебе как представи-

телю рабочего класса – так и быть (я у нее проходил за шофера)... И она 
одарила меня двумя словами: «Жоре. Рина».
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Рина Васильевна Зеленая, потрясающая комедийная актриса, об-
ладала удивительным чувством юмора. Ее шуточки знала вся Москва. 
К примеру: «Что вы хлопаете меня по коленке? Не выношу, когда вме-
шиваются не в свое тело!»

Как-то Мария Миронова устроила свой творческий вечер. Рина си-
дела рядом и дремала. Когда Миронова, пустилась в какие-то совсем 
уже неправдоподобные воспоминания и вдруг воскликнула: «Вот Рина 
не даст соврать!» – Рина Зеленая спокойно сказала: «Ну почему же не 
дам, ври на здоровье!»

Как-то Рина Васильевна за кулисами встретила певицу Нину Брод-
скую в очень коротком платье:

– Деточка, – воскликнула она, – а что, тебе не хватило матерьяль-
чику на платьице?

Брунов рассказывал, как он и Рина Зеленая ехали поездом в Симфе-
рополь, и вдруг в вагон зашел какой-то важный военный. Увидев Рину 
Зеленую, он тут же ее узнал, оживился и, потирая руки и  радостно 
 кивая, сказал:

– Ну, давайте, расскажите нам что-нибудь смешное!
Рина Васильевна среагировала мгновенно. Вежливо улыбнувшись, 

она ответила:
– Простите, но я по вагонам уже давно не выступаю! 
Исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов рассказывал, 

как ехали они всей съемочной группой по городу в маленьком авто-
бусе, и в них врезалась легковушка. От удара Рина Зеленая слетела со 
своего места и упала прямо на колени к Ливанову. И совсем не испу-
галась, а, обхватив Шерлока Холмса за голову, спокойно произнесла: 
«Спокуха, я с вами!»

Рине Зеленой долго не давали звание Народной артистки СССР. Все 
удивлялись, а знаменитый мхатовец Василий Качалов даже написал 
эпиграмму, которая заканчивалась словами:

Пора стать Риночке Зеленой 
Народной, а не заслужённой!
Рина отшучивалась: «Дадут минут за двадцать до смерти!» И как 

в воду глядела. Указ о присвоении ей высокого звания был подписан 
в день ее ухода из жизни.

А Рина Зеленая прожила долгую жизнь. Она встречалась с Горьким 
и Николаем Островским, со Станиславским и Немировичем-Данченко, 
с Есениным и Вертинским; дружила с Маяковским, Чуковским, Алексе-
ем Толстым, Зощенко, Пляттом, Утесовым, Михалковым, Козловским, 
Раневской, Райкиным.
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Последние годы Рина Васильевна чаще жила под Москвой, в Доме 
ветеранов сцены. Под новый 1991 год мы с Бруновым приехали к ней 
с поздравлениями. Зашел разговор и о предстоящем 90-летии актрисы.

Прощаясь, Рина сказала мне: «Ты всем поздравления пишешь, вся-
кие хохмочки, напиши и мне что-нибудь на 90-летие, я прочитаю или 
спою друзьям за столом».

И хоть до юбилея было еще далеко, я написал для Рины Васильевны 
музыкальную шутку на мелодию романса черепахи Тортиллы из филь-
ма «Приключения Буратино».

Рина Васильевна совсем немного не дожила до своего юбилея. Зна-
менательно, что веселая комедийная актриса ушла от нас в день смеха, 
первого апреля 1991 года. А почитателям ее таланта в этот день было, 
конечно, не до смеха.

Она ушла, а шутка, осталась.
Будь Рина Васильевна жива, то в день своего девяностолетия,  собрав 

за столом своих, увы, немногочисленных близких, она бы обязатель-
на спела:

В паспорт я смотрю со страхом,
И во сне и наяву.
Как Тортилла- черепаха
Очень долго я живу.
Но склерозом, прямо скажем,
Не страдаю невпопад.
Помню все, что было даже
Триста лет тому назад!

Было времечко когда-то, 
Аж не верится самой:
Был Утёсов неженатым,
И Шульженко молодой.
Райкин был моложе тоже.
И был юным Слава Плятт.
Даже я была моложе...
Триста грамм тому назад!»
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Людмила Зыкина

Как-то в  конце 1990-х годов мы 
с Людмилой Зыкиной были в Ки-
еве на бенефисе артиста пародий-
ного жанра Олега Жигалкина1. На 
этом бенефисе Олег, получивший 
звание Народного, пародировал 
Зыкину, а в финале концерта они 
спели дуэтом.

В разговоре я рассказал певице, 
что Жигалкин не единственный, 
кто ее пародирует, и она попросила 
меня написать об этом для книги, 
которую она задумала. К сожале-
нию, как раз в это время у Зыкиной 
начались проблемы со здоровьем, 
и ей было не до книги. Но я напи-
сал небольшой очерк, дал ей почи-
тать, и она обещала, что как толь-
ко поправится – займется книгой 
и включит в нее мой «опус».

К сожалению, так случилось, что после нескольких лет борьбы с не-
дугом Зыкиной не стало. Я решил дополнить этот очерк своими вос-
поминаниями о ней.

Познакомились мы с Людмилой Георгиевной в 1966 году. Переби-
раясь из Ростова-на-Дону в Москву, я какое-то время работал в под-
московном Доме офицеров в качестве инструктора по культурно-ху-
дожественной работе. Первый концерт, который я там организовал, 
был концерт Зыкиной. Людмила Георгиевна уже тогда была очень по-
пулярна, и билеты на ее концерт были проданы мгновенно. Я при-
готовил комнаты и для Зыкиной и для ее баянистов. В обеих стояли  
самовары и было все для чая. На дверях повесил таблички с фамилия-
ми. Артистка приехала с баянистами Шалаевым и Крыловым. Анатолий 

1   Жигалкин Олег Анатольевич (10.08.1954) – музыкальный пародист. Народный 
артист Украины (2000). Участник программы «Парад пародистов» (Москва). 
Пародировал многих артистов, в том числе В. Толкунову, С. Ротару, Э. Пьеху, 
Л. Русланову, К. Шульженко, Л. Утесова, И. Юрьеву и других. Но особенно ему 
удавался образ Л Зыкиной.

Людмила Зыкина (слева)  
с В.Пономаренко-Журавлевой
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Шалаев – это тот самый юный дирижер из кинокомедии «Волга-Вол-
га». С ними был еще рабочий Саша с чемоданами. Сегодня Александр 
Григорьевич – директор Москонцерта.

Концерт прошел, естественно, с большим успехом. После его оконча-
ния ко мне подошла женщина, представилась журналисткой Жуковой 
и сказала, что ей очень надо познакомить Зыкину с молодым челове-
ком, который в нее влюблен. Я передал певице просьбу журналистки. 
Зыкина разрешила их впустить, но попросила меня остаться. Журна-
листка и долговязый моложавый мужик вошли. Произошло знаком-
ство. Звали мужика Володя, и жил он в Болшево, неподалеку от Дома 
офицеров. Завязался обычный разговор, на столике появилась неведо-
мо откуда бутылочка коньяка...

Буквально через несколько дней у меня был объявлен концерт Ио-
сифа Кобзона, и вдруг, смотрю, приезжает Зыкина и с нею тот самый 
Володя: «Хотим Иосифа послушать!»

Я усадил их в зале. Концерт должен был начаться в семь вечера. В семь 
Кобзона нет. В семь тридцать нет. Только в восемь, если на позже, подхо-
дит маленький автобус, выскакивает Иосиф, в одной руке костюм, в дру-
гой туфли. За ним Вероника Круглова  –  певица, его тогдашняя жена, за 
ними оркестр. Оказывается, у Иосифа был еще где-то концерт, кажется, 
в районе Клязьминского водохранилища, и закончился он позже, чем 
предполагалось. Впрочем, у Кобзона коротких концертов никогда не 
было. Я ему сказал, что в зале Зыкина. Он страшно удивился.

После концерта уже я организовал столик. Зыкина познакомила Во-
лодю с Иосифом и Вероникой. Помню, Людмила, естественно в шутку, 
говорит: «Иосиф, представляешь, уже три дня встречаемся, а он до сих 
пор не сделал мне предложение!»

Вскоре Зыкина и Владимир Котелкин поженились. И мне было смеш-
но, когда уже после ухода из жизни Зыкиной на передаче «Пусть гово-
рят» этот самый Котелкин рассказывал, что он познакомился с певицей 
на каком-то чуть ли не дипломатическом приеме.

В 1972 году я, уже москвич, в качестве конферансье поехал с певицей 
в Армению. Тогда праздновалось 50-летие образования Советского Со-
юза. В первый же вечер за ужином я спросил ее:

– Ну, как жизнь с Володей?
Она покачала головой:
– Ну, вы мне с этой Жуковой и подсуропили. Мы разводимся, и он 

теперь пытается отсудить у меня половину имущества!
Вспоминаю, как 10 июня 1979 года мы – это Борис Брунов, компо-

зитор Виктор Темнов с женой Ниной, дирижер Театра эстрады Сергей 
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Мелик и я – отправились к Зыкиной на дачу в Пахру, где она в тот день 
отмечала свое пятидесятилетие.

Когда мы приехали, веселье было в разгаре. В огромном зале стояли 
столы с угощеньем. За столами сидели руководители министерства 
культуры, космонавты, коллеги. Все уже были навеселе. На балкончике 
стоял Михаил Ульянов, видимо, недавно побывавший в Армении, по-
тому что в своем тосте-монологе Людмилу он называл варпет, что по-
армянски означает мастер. Между столами ходила Бэла Ахмадулина, 
не обращавшая ни на кого внимания, и читала стихи.

Мы с  Бруновым исполнили музыкальное приветствие на мотив 
«Ярославских ребят»:

Хороша Людмила наша, 
И все краше каждый год.
Больше двадцати не дашь ей,
Ой, да она и не возьмет!

Дачный дом у Люды тесен, 
Разместиться могут в нем. 
Человек примерно двести.
Ой, а пятьсот уже с трудом.

Люда камни любит очень, 
Купит, только ой моргни. 
Хорошо они не в почках. 
Ой, а все в брюликах они!

Мужики на Люду смотрят, 
Так глазами б съели тут. 
Тех, кто так на Люду смотрят, 
Ой, Людо-едами зовут.

И фамилия такая 
Непростая у нее. 
Не по ней кто «выступает», 
Ой, зыкнет так, что ё-моё.

Но нас, так же как и Ахмадулину, уже мало кто слушал. И жена пи-
сателя Василия Аксенова Майя, в прошлом жена знаменитого ре-
жиссера-кинодокументалиста Романа Кармена, подошла к Брунову 
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и пригласила его с друзьями к ней на дачу, которая была буквально 
рядом. Надо сказать, что в это самое время был скандал в писатель-
ской среде. Несколько писателей издали (самиздат) так называемый 
бесцензурный литературно-художественный альманах «Метрополь», 
который был спешным порядком растиражирован одним американ-
ским издательством. Этот факт, а также нарушение начальственных 
запретов, спровоцировали ряд карательных мероприятий по отно-
шению к авторам альманаха.

Придя с Майей на ее дачу, мы встретили там главных создателей 
и авторов этого альманаха. Здесь были Василий Аксенов, Фазиль Ис-
кандер, Евгений Попов.

Так, благодаря юбилею Людмилы Зыкиной мы познакомились с из-
вестными опальными писателями, с которыми провели за столом не-
забываемый вечер!

Возвращаясь к теме о пародиях на Зыкину, надо сказать, что у нас на 
эстраде чаще всего звучат пародии музыкальные, когда исполнитель, 
имитируя знакомые голоса, «высказывается» на различные темы. Ге-
роем пародии обычно становится какая-то яркая индивидуальность, 
и даже не обязательно положительная. Конечно, имитировать не бог 
весть какого артиста, у которого есть какие-то характерные приметы – 
узнаваемый голос, что-то необычное во внешности, в манере поведе-
ния, – несложно. Гораздо сложнее пародировать артиста, у которого 
нет таких явных примет. В этом случае имитация хорошо узнаваемого 
голоса служит ему одним из художественных средств для углубления 
сути пародийного номера.

Людмила Зыкина была артисткой уникальной, у которой действи-
тельно все было в порядке и по части внешности, и по части манеры 
поведения, и по части репутации. Поэтому писать пародийные тек-
сты, которые должны были звучать как бы из уст Зыкиной,– было 
довольно сложно. Поскольку песни у Людмилы Георгиевны были, 
как правило, лирические, теплые, без модных полуграмотных вы-
крутасов, которые обычно дают богатую пищу для пародирования, 
то в данном случае приходилось придерживаться «зыкинского» сти-
ля, достигая юмористической разрядки только с помощью парадок-
сального обыгрывания узнаваемых песенных строчек (куплетный 
прием), что в сочетании с голосовой имитацией и должно было ве-
сти к успеху.

Скажем сразу, попытки многих пародисток имитировать голос Зы-
киной не удавались. Слишком сложно оказалось имитировать го-
лос такого диапазона, такого редкостного тембра, голос, который, по 
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определению Виктора Бокова1, «создан самой природой для русской 
песни».

Как ни странно, лучше всех имитировал зыкинский голос... муж-
чина, уже упомянутый мною Олег Жигалкин. Ему удавалось схватить 
суть голосовых особенностей Зыкиной, и поскольку у него самого был 
неплохой тенор, он добился такой узнаваемости, что уже после первой 
фразы в зале раздавались аплодисменты.

Я работал с этим артистом около двадцати лет. В начале восьмиде-
сятых годов режиссер Валерий Жак осуществил постановку любопыт-
ной, я бы сказал, уникальной программы «Парад пародистов». Ее уни-
кальность заключалась уже хотя бы в совершенно не характерной для 
эстрады живучести. Созданная в 1982 году, объехавшая несколько раз 
чуть ли не все дворцы спорта и концертные залы Советского Союза, 
она в 2001 году с успехом была показана в Нью-Йорке! К сожалению, 
в последний раз.

Сюжет этой программы заключался в том, что звезды эстрады, кино, 
театра, недовольные тем, что их пародируют, и узнав, что пародисты 
где-то собираются устроить свой парад, решили высказать им свои 
претензии! И вот в финале «Парада» они появляются на сцене (есте-
ственно, это артисты пародийного жанра) и начинают высказывать 
свое отношение к пародиям, к пародистам- «паразистам», порою слиш-
ком резко. Конечно, в финале этой «разборки» они все-таки приходили 
к выводу, что пародия – это для них лучшая реклама!

Зыкина (Жигалкин) в этом эпизоде на мелодию песни композитора 
Г. Пономаренко «Оренбургский платок» как бы печально рассказывает 
о своей встрече с одним из пародистов:

В этот вьюжный неласковый вечер 
Пародист в моем доме сидел. 
Я чаек заварила покрепче, 
Чтоб он только пародий не пел.
Он сказал комплиментов немало, 
А когда он шагнул за порог, 
Обнаружила я, что украл он
Оренбургский пуховый платок!

1   Виктор Федорович Боков (1914–2009) – русский поэт, прозаик, собиратель  
фольклора, автор слов к песне «Оренбургский платок».
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После этого ведущий парада (это был я ) с грустью констатирует, что 
вот, сначала пропадали песни, а теперь уже стали пропадать и носиль-
ные вещи...

В конце восьмидесятых годов я написал Жигалкину пародийный 
номер «Не курить». Разные артисты в характерной для них манере на 
мелодии своих песен говорили о вреде курения.

Зыкина «высказывалась» на мелодию песни композитора М. Фрад-
кина «Течет Волга»: 

Скажу я так:

 – Бывает все, сынок, 
Ты не кури, и будешь жить, как Бог. 
Когда пойдешь домой в конце пути, 
Ты сигареты в Волгу опусти. 
Когда б одну зиму 
Ты не курил «Приму», 
И не спалил «Яву», 
Тогда бы, не секрет, 
Имел давно б «Волгу», 
А не пять тыщ долгу,
Те, что вернуть должен, 
Уже семнадцать лет!

Номер «артист-экспресс» для Жигалкина был построен как обзор те-
кущей прессы. Только комментарии давали не журналисты, а популяр-
ные артисты. И как бы от имени Зыкиной на мелодию песни компози-
тора А. Аверкина «На побывку едет молодой моряк» комментировалась 
статья из военной газеты «Вести из военкомата»:

Отчего в военкомате 
Вдруг такой переполох? 
Просто военком на службу 
Никого призвать не смог. 
Защитит страну кто? 
Плачет военком. 
Мужиков не сыщет, 
Даже днем с огнем. 
Вместо них придется 
Видно нам служить 
Будем из портянок 
Мини-юбки шить!
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Из большого репертуара Людмилы Георгиевны именно эти три пес-
ни «Оренбургский платок». «Течет Волга» и «На побывку едет молодой 
моряк» оказались наиболее удобными для пародий.

Работая над текстами, я пытался учитывать и то, что Зыкина, в зави-
симости от песни, ведет себя на сцене по-разному. Если в песне «Течет 
Волга» она сдержанна в жестах, серьезна, в песне «Оренбургский пла-
ток» – нежна, ласкова, то уже в песне «На побывку едет» совсем дру-
гая – веселая, озорная.

Все это давало возможность артисту-пародисту тоже по-разному 
вести себя на сцене, что придавало номерам дополнительную юмори-
стическую окраску.

Думаю, что мне в работе над текстами многое удавалось хотя бы еще 
и потому, что я был знаком с Людмилой Зыкиной более тридцати пяти 
лет и мне приходилось видеть ее и общаться с нею в разных ситуаци-
ях: и в жюри эстрадных конкурсов, и дома, и за кулисами, и в засто-
льях. Несколько раз я принимал участие в ее сольных концертах в ка-
честве конферансье.

В 1994 году в телевизионной программе «Под знаком зодиака» че-
ствовали Козерогов. Я в то время был постоянным участником этой 
передачи. Моей задачей было сочинять во время съемки эпиграммы на 
именинников и потом их выдавать в эфир. Поскольку на эту передачу 
как-то был приглашен Жигалкин, то я приготовил для него специаль-
ные пародии, которыми он приветствовал присутствующих «козеро-
гов». Одним из них был кудрявый артист кино Сергей Жигунов, к ко-
торому как бы обращалась Зыкина с такими словами: 

В этот тихий и ласковый вечер 
Посидеть у камина бы нам. 
Я тебя обняла бы за плечи 
И гребенкой прошлась по кудрям… 
Я всего бы тебя расчесала, 
А потом, милый мой Козерог. 
Я б из козьего пуха связала 
Оренбургский пуховый платок!

В 1997 году в Кремлевском Дворце съездов был вечер Людмилы Зы-
киной. Жигалкину страшно хотелось принять в нем участие. И еще до 
того, как он получил на это согласие Людмилы Георгиевны, он попро-
сил меня написать ему приветствие в адрес любимой певицы. Привет-
ствие на мелодию «Течет Волга» звучало так:
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Здесь ваш причал и ваши здесь друзья,
Все, без чего на свете жить нельзя.
И вас услышав, я не по годам,
Как тот мальчишка подпеваю вам.
Издалека долго,
Течет река Волга,
Течет моя Волга,
Конца и края нет.
И как ее воды,
Текут, текут годы,
Мы стали все старше,
А вам —  семнадцать лет!

И в последующие годы мне приходилось писать для Жигалкина па-
родийные тексты от имени знаменитой певицы к разным датам, то ко 
Дню милиции, то к юбилею какого-то деятеля...

Если раньше песня «Течет Волга» использовалась нами для освеще-
ния разных бытовых тем, никакого отношения к Волге-реке не имею-
щих, то в новом номере мы решили обратить внимание на экологию 
великой русской реки – нам часто приходилось читать горькие строки 
о загрязнении Волги, и к чему, в общем-то, это ведет.

Вот как мы отразили эту тему в очередной пародии. И то, что эти 
слова звучали как бы от имени Людмилы Зыкиной, несомненно, уси-
ливало значимость темы:

Сказала мать:
 – Забудь на Волгу путь. 
И про рыбалку навсегда забудь. 
За рыбой в воду больше ты не лезь, 
Поскольку в Волге Менделеев весь! 
Издалека долго
Течет река Волга, 
Течет моя Волга, 
У берегов шумит. 
Среди кислот белых. 
И щелочей зрелых 
Поймать теперь можно 
Один радикулит!

В конце прошлого века и в начале нынешнего успешно имитирова-
ла голос Зыкиной моя жена, актриса Ирина Гвоздева. Удавалось ей это 
еще и потому, что она сама хорошая певица.
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В музыкальном пародийном фельетоне «Как похудеть?» свои, есте-
ственно необычные, «советы» давали звезды. Пьеха советовала есть ма-
кароны, но глотать их не поперек, а вдоль. Брегвадзе советовала жела-
ющим похудеть – выходить замуж за шахтеров, которым нерегулярно 
платят зарплату. Образцова на мелодию «Хабанеры» давала совет есть 
исключительно морковь (это слово в «Хабанере»звучит вместо слова 
«любовь»). И далее в таком же духе советы Овсиенко, Долиной, Пуга-
чевой. Поскольку все советы были озорные, если не сказать, хулиган-
ские, то и «совет» Зыкиной выглядел как откровенная актерская шут-
ка. Я вновь использовал песню «Оренбургский платок»:

Физкультура, гипноз и диета, 
Разных способов нынче не счесть. 
Но отвергла я эти советы, 
И надумала вовсе не есть. 
Я три дня голодовку терпела, 
Но затем на четвертый денек – 
Я совсем ослабела и съела… 
Оренбургский пуховый платок.

Несколько грубовато, но Зыкина ничего не имела против, наоборот, 
попросила Гвоздеву исполнить эту пародию на бенефисе Жигалкина 
и страшно хохотала.

Надо сразу сказать, что успех имитации зыкинского голоса – это 
часто не столько заслуга пародиста-имитатора, сколько заслуга са-
мой певицы, всенародная любовь к которой стала приметой нашего 
времени.

В «Параде пародий» звезды приходили к выводу, что пародия для 
них – лучшая реклама. Людмила Зыкина в рекламе давно не нужда-
лась. Но пародия (дружеский шарж) – это нередко еще и проявление 
любви. Вот и воспринимались эти пародии как очередное объяснение 
в любви.

Бенефис Жигалкина, о котором я упомянул вначале, прошел хорошо 
и, естественно, завершился банкетом.

Жигалкин много лет не притрагивался к спиртному. В этот вечер на 
банкете он на радостях «развязал». Когда Зыкина покидала банкет, она 
в шутку спросила:

– Олег, я тебя не подвела?
На что «веселый» Жигалкин вполне серьезно ответил:
– Что ты, Люда, ты очень здорово меня пародировала!
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В заключение хочется сказать, что великая русская певица Зыкина, 
которую я звал обычно Люсенькой, была потрясающей женщиной. Ум-
ной, доброй и бесконечно талантливой. 

Александр Сариев

Запись репетиции Изабеллы Юрьевой

Разговор состоялся в процессе репетиций Изабеллы Юрьевой с пиа-
нистом-аккомпаниатором Александром Сариевым1 для подготовки 
к юбилейному концерту, посвященному 25-летию ГЦКЗ «Россия» в 1997 
году, где Изабелла Юрьева исполнила романс «Не надо встреч» (муз. 
Ю. Хайта, сл. П. Германа). 

«Я ощущаю сердцем, иначе не могу» – вот рефрен Юрьевой в диа-
логе с Сариевым. Мы даем запись этой беседы такой, какой она была, 
сохранив живую интонацию певицы в ее рассуждениях о смысле 
творчества как для нее самой, так и для нас – ее слушателей и почи-
тателей. Одновременно мы погружаемся в сложный мир взаимоот-
ношений исполнителя и аккомпаниатора в процессе их совместного 
творчества, и читателю открывается отнюдь не второстепенная роль 
аккомпаниатора, что далеко не всегда освещается в статьях и воспо-
минаниях.

Несколько слов о самой Изабелле Даниловне Юрьевой (07.09.1899, 
Ростов-на-Дону, – 20.01.2000, Москва) – певице, народной артистке РФ. 
Прожила долгую и сложную творческую жизнь. Исполнительница ро-
мантических цыганских, русских романсов и песен. Красавица с пре-
красным голосом, она пела, что называется, душой, как бы раскрывая 
тайны загадочной женской натуры. Она никогда не изменяла своему 
жанру и, как отмечал исследователь эстрады Б. Савченко, «…исполняла 
романс и в эпоху его расцвета, и в кровавые тридцатые, и в сороковые-
“роковые”, и в глухие пятидесятые, Изабелла Юрьева давала возмож-
ность слушателям прикоснуться к огромному песенно-романсовому 

1   Сариев Александр Петрович (род. 1960) – пианист-концертмейстер. В 1984 
закончил Ростовскую-на-Дону консерваторию им. С.В. Рахманинова по 
классу фортепиано. С 1989 работал в Москонцерте в качестве концертмей-
стера-аккомпаниатора. Пианист-виртуоз, в разные годы аккомпанировал 
многим известным артистам: Б. Брунову, Н. Никитскому, К. Лазаренко, 
Н. Сличенко, И. Юрьевой, В. Пономаревой, И. Морозовой, А. Баяновой. 
В последние годы работает с Н. Брегвадзе и Л. Голубкиной. 
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пласту, который, казалось, навечно исчез из му-
зыкального фона нашей жизни»1. Специально для 
певицы писали многие композиторы.

В приводимой записи очень важна та степень 
ответственности, с которой далеко уже не моло-
дая певица готовится к одному из своих послед-
них выходов на сцену. 

(Репетиция, Юрьева и  Сариев слушают запись 
 романса по радио).

Ю. Слово, которое ты произносишь… его  нельзя 
одинаково произносить – «люблю и ненавижу». 
А они же одинаково поют!

С. Как это объяснить?
Ю. Они никогда этого не поймут, и никогда в жизни по-другому петь 

не будут.
С. Но откуда это берется?
Ю. Это от природы, Сашенька. Этому не научишь…Чувству не на-

учишь…
С. Вот в этом отношении очень сложно, Изабелла Даниловна. Мне 

всегда очень сложно объяснить, какая должна быть фраза.
Ю. Да, потому что вы сами понимаете. Вы чуткий. Вы прекрасный 

пианист, Саша. Я всем говорю, только я с вами могла бы петь, больше 
ни с кем. Продолжаем. Саша, так в какой тональности? Я покричала, 
и у меня сразу сел голос.

С. У вас в записи фа минор.
Ю. Вы точно помните? У Марусева мы пели так?2 Не соль минор?
С. Я абсолютно точно помню.
Ю. Подождите… А что выше?
С. Соль выше, а фа ниже.
Ю. Вы сейчас – фа?
(Поет:) 

Узор судьбы чертит неясный след
Твое лицо я вижу вновь так близко…
И веет вновь дыханьем прошлых лет
Передо мной лежащая записка…

1   Савченко Б. Эстрада ретро. М.: Искусство, 1996. С. 391.
2   Имеется в виду телепрограмма «Под знаком Зодиака». Ведущий – Олег 

Марусев.

Певица Изабелла 
Юрьева
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Не надо встреч, не надо продолжать,
Не нужно слов, клянусь тебе, не стоит.
Но если вновь больное сердце ноет, 
Заставь его застыть и замолчать.

Сашенька, «застыть и замолчать» – и сразу начинайте без паузы. 
(Поет:) 

Ведь мне знаком, мучительно знаком
Твой каждый взгляд, будь нежный он, иль грубый,
Твоей души болезненный излом,
И острый взгляд и чувственныя губы.
Не надо встреч, не надо продолжать,
Не нужно слов, клянусь тебе, не стоит.
Но если вновь больное сердце ноет, 
Заставь его застыть и замолчать.
Я не хочу былого осквернить
Игрою чувств минутного возврата
Что было раз, того уже не быть
Твоей рукой все сорвано и смято…
Не надо встреч, не надо продолжать,
Не нужно слов, клянусь тебе, не стоит.
Но если вновь больное сердце ноет, 
Заставь его застыть и замолчать.
Ничего, я думаю, можно….

С. Изабелла Даниловна, просто слов нет…У меня просто полное оне-
мение…Но вы чувствуете, как хорошо ложится фраза?

Ю. Да… Но вы молодец, вы помните…
С. Это невозможно не помнить, Изабелла Даниловна.
Ю. Мне ж 97 лет, вы же понимаете. Но Сашенька, я не знаю. Не осрам-

люсь ли я, если я так спою?
С. Что вы говорите, Изабелла Даниловна, какой может быть срам?!
Ю. Понимаете, Сашенька, мне бы надо еще разок, но я боюсь, я же 

год не пела. Вы понимаете, Сашенька, у меня желчный пузырь… Я же 
лежу все время, поэтому мне стоять тяжело… Мне много нельзя петь. 
Я не пела и сразу наору, а завтра у меня не будет голоса…

С. Не надо много петь. Мы еще разочек попробуем…
Ю. Да, да, да…
С. Но я вам хочу сказать, Я сейчас заметил, вы когда распелись не-

множко и сразу хрипота исчезла, чистый голос сразу стал.
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Ю. А завтра может… Опасно, Сашенька…Надо тихонечко, а я уже 
 сразу взяла…Нельзя сразу…

С. Но вы же не можете петь без эмоций. Иначе тогда, это уже не бу-
дет пение. 

Ю. Я сегодня плохо себя чувствую…
С. Я вам хочу приятную новость сказать… Нас с вами, вернее вас, 

очень хотят слышать в Ростове-на-Дону…
Ю. Я знаю…
С. Поэтому если вы будете хорошо чувствовать себя, мы еще с вами 

гастроли сделаем…
Ю. (смеется) Саша, рассмешил…Там музей открыт, какая-то часть 

музея мне дана. Но я ничего не дала. Я же все подарила, когда кончи-
ла петь, в оперетту – платья, туфли, все вещи отдала в оперетту здесь. 
Подарила артистам, а у меня ничего не осталось. А Ростов просил, что-
бы я что-нибудь дала для музея. И я кроме браслета им ничего не дала. 
У меня ничего нет. Они меня просили: «Мы вам гостиницу устроим, 
обеды и все, что хотите, оплатим все, только приезжайте, два слова 
скажете по телевидению». Но разве я могу, Сашенька?

С. Вы представляете – сразу почувствовать опять тепло Ростова? 
Я же родился в Ростове и много лет там прожил. Вы рынок помните 
в Ростове? Помидоры помните какие? 

Ю. Как мне приятно, что вы ростовчанин. Земляк мой дорогой! Я по 
ростовчанам очень скучаю. Я там давно, давно не была. Как мне хо-
телось бы. Боже мой. Я бы каждый камушек целовала. Каждый каму-
шек для меня дорог. Даже дорог каждый человек, которого я не знаю. 
Я хочу ему пожелать самого лучшего, добра… Я бегала босиком через 
железную дорогу на босу ногу, летом на лодке каталась. Был Юрий Мор-
фесси, вот я была на его концертах. Я была ошеломлена. Он прекрасно 
пел, прекрасно. Тогда эти купчихи умирали, влюблялись в него. И он 
выходил – зеленая поддевка с золотым поясом – красивый мужчина. 
И тембр голоса у него изумительный был. Никто мне больше не нра-
вился. Ну, Вертинский… Это уже другое дело… Вертинский пел свои 
песни. Вертинский имел свой особый жанр. А этот романсы пел Юрий 
Морфесси. Он мне очень понравился. Вот тогда я зажглась, мне было 
лет 12. «Я тоже хочу петь, петь». 

С. А как обнаружили ваш голос?
Ю. У нас жил в Ростове скрипач, он работал в симфоническом орке-

стре. Он у нас жил, снимал комнату, услышал мой голос и говорит род-
ным: «У вашей дочки незаурядный голос, ее бы надо было учить». Но 
учить меня еще рано, мне было лет 17. И он предложил моим родным, 
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чтобы я выступила, попробовала себя на сцене. А я очень любила петь. 
И вот я пошла и меня выпустили кажется третьим номером, что ли. 
Ну и я там запела. Это было летом. Один куплет я спела, влетел комар 
в горло. Боже мой, что со мной было… Я поперхнулась, конечно. Ну, ду-
маю, моя карьера окончена. Мне не быть певицей. Но так как публика 
понимала, была так великодушна, так как я пела первый куплет, и они 
видели, что у меня есть голос, конечно, они начали аплодировать. Дали 
мне водички и потом я продолжала петь. И имела колоссальный успех. 
Вот мне аккомпанировал Бессмертный1 как раз. Я пела и его романсы, 
и любила очень русские песни.

Сашенька, давайте еще тихонечко, я не сильно буду петь. Давайте 
отыгрыш. Сашенька, отыгрыш сделайте, чтоб я вошла в настроение… 
Ну, вы знаете, как…

 С. Я понимаю (Играет вступление) 
Ю. Сашенька, прошу прощения, когда вы начинаете играть – более 

значительно, бас более значительно.
Вот. Вот. Конец на-нет.
Сейчас хуже, чем первый раз.
С. Потому что постепенно садится эмоция. Наверное… Нет? Ну, мо-

жет быть попробуем последний куплет?
Ю. Давайте
(Поет последний куплет)
Хорошо. Молодец, Саша.
С. Просто здорово, Изабелла Даниловна.
Ю. Ну если будет так, так хорошо. Понимаете, Сашенька, у меня ха-

рактер сволочной. 
С. Почему же? (Смеется)
Ю. Я вам скажу, родной. Я очень эмоциональная, я не могу спокойно 

говорить, я не могу спокойно чувствовать. Я вообще молодая была, я же 
была – огонь! Понимаете – огонь! Сколько в меня влюблялись! Саша! 
Я вам не давала читать Зощенко письмо? Как он был влюблен… Вот как 
раз Зощенко меня очень ценил как певицу, как человека. Козловский 
меня приглашал «Не пробуждай воспоминаний» петь. Потому что он 
считал, что я певица незаурядная, но мне неудобно о себе так гово-
рить, понимаете. Что я могу петь не только свои цыганские романсы, 
я могла петь все. Вот даже советские песни. Вы слыхали «Маша-брига-
дирша»? И еще, «Песня о сапожнике»: «Влюбилась я в сапожника», это 

1   Бессмертный Михаил – композитор, пианист, автор романсов, ростов-
чанин.
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Табачникова? Понимаете, воспоминания будоражат душу… Что я спо-
койно обычную вещь говорю с кем-то…Так нет.. У меня эмоции, эмо-
ции играют в 97 лет. Я не могу спокойно говорить. Вот обычные вещи 
говоришь, а у меня эмоции, как будто я молодая. Меня это утомляет.

С. А почему как будто молодая? Откуда вы взяли как будто?
Ю. (Смеется) Саша, родной мой мальчик, дорогой! Какой вы хоро-

ший пианист. Саша, если б я была молодая, я бы с вами выступала, нас 
бы растерзали бы. 

С. Я ничего не делаю. У меня такое ощущение, что я просто за вами 
иду и все как в природе. Сплошная гармония. Не возникает никакого 
диссонанса.

Ю. Очень хорошо, Сашенька. Я довольна.
С. Ваш смысл фразы настолько естественен как в природе. Ничего 

нет надуманного. Все от сердца.
Ю. Совершенно верно. А я иначе не могу петь. Когда я не чувствую, 

я не могу петь концерт. Мне Максакова говорила… Меня муж всегда 
упрекал: «Ну нельзя, ты же певица… Сегодня одно настроение, завтра 
другое…У тебя нет настроения, так ты не можешь петь концерт. Нельзя 
же этого делать». А Максакова Мария Петровна что мне говорила: «Из-
абелла Даниловна, мы техникой должны работать. Мало ли у нас нет 
настроения, что ж вы отмените концерт…» Она мне всегда это говори-
ла, Максакова: «Изабелла, техникой надо тогда. Нет настроения – тех-
никой». А я не могу техникой. Я могу сердцем.

С. Вы не согласны с Максаковой?
Ю. Нет. Конечно, нет. Техникой не могу петь. Мне дала природа го-

лос. Моя сестра окончила консерваторию. Когда она училась, она меня 
выписала из Ростова в Петербург. Она меня повела к этому знамени-
тому Таскину Алексею Владимировичу1, который аккомпанировал 
Вяльцевой. Три песни я выучила с Бессмертным. Он меня прослушал 
и говорит сестре: «У нее действительно голос поставлен от природы». 
Я совершенно не училась. «Голос у вас поставлен от природы. Замеча-
тельный и красивого тембра, голос редкий и вы должны петь». А сестра 
говорит: «Как же петь, она не училась». «А ей не надо учиться. Мы с ней 
выучим три песни и сразу пойдем на сцену». «Как на сцену? Сразу?». 

1   Таскин Алексей Владимирович (1871, Барнаул – 1942, Ленинград) –  
пианист-аккомпаниатор, композитор, дирижер. Автор более 400 роман-
сов, песен и мелодекламаций. Работал со многими известными исполни-
телями – Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым, Н. Плевицкой, Н. Тамарой,  
А. Вяльцевой (1902–1913).
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Он говорит: «Да, сразу. Потому что ей учиться ни к чему. Там ее испор-
тят». Она говорит: «А на хлеб она сможет зарабатывать?» Он улыбнулся 
и говорит: «Даже с маслом». И с тех пор я начала работать в Петербур-
ге, а потом меня пригласили в Москву и выступала уже в саду «Эрми-
таж». Это престижный был театр, сад. Все знаменитости выступали. 
И я выступала там полгода, наверное. И когда были мои афиши боль-
шими буквами, у кассы стояла очередь уже. А я еще девчонкой была. 
Я должна чувствовать фразу. Я ее ощущаю сердцем, иначе не могу. По-
этому я уставала от концертов, когда у меня сольные концерты были. 
Я же мало пела, Сашенька. Я Кагану1 платила тогда 500 рублей в месяц 
от себя, потому что ему надо же было часто играть.

С. Каган здорово играл.
Ю. Уу-у… Я ни с кем не могла петь. Только с Каганом.
С. Вы помните вступление к «Сашке».
Ю. А…. Никто так не мог сыграть. Мне Ашкенази2 в свое время гово-

рил: «Я так не сыграю». Он, конечно, блестящий пианист.
С. Давид Владимирович? Ну, безусловно.
Ю. Да-да. Но он не от Бога, он – от работы пианист. Мой муж говорил: 

«У Кагана в каждом пальце заложено по 10 карат брильянтов»3. Вы зна-
ете, люди ходили иногда не меня слушать, а его. Это второй, говорят, 
был бы Горовиц4 – Каган. Он большой музыкант. А вы не слыхали, как 

1   Каган Симон Михайлович (1908, Старо-Толчин, Украина – 1997, Оффен-
бах, ФРГ), пианист-виртуоз, композитор. Первый концерт дал в 9-летнем 
возрасте в Ростове-на-Дону. По рекомендации А.В.Луначарского поступил 
в Петроградскую консерваторию. С 1920-х работал на эстраде, в джаз-
оркестре Л. Утесова, организовал свой джаз-оркестр. В 1930-е работал 
с И. Юрьевой. Продолжал сольные выступления на эстраде, написал не-
сколько концертных пьес. В 1973 эмигрировал в Израиль. Последние годы 
провел в ФРГ. В 2005 в Тель-Авиве вышла его книга «Иных уж нет…»

2   Имеется в виду пианист-аккомпаниатор Давид Владимирович Ашкенази 
(25.12.1915, Нижний Новгород – 19.02.1997, Москва), пианист-концертмей-
стер, композитор, народный артист РФ. Работал с В. Козиным, И. Юрьевой, 
К. Шульженко, Л. Зыкиной, М. Бернесом, И. Кобзоном, В. Толкуновой и др.

3   Аркадьев Иосиф Аркадьевич (? – 05.12.1971), муж и администратор 
И. Юрьевой, поэт, автор слов многих песен, специально написанных для 
певицы: «Если помнишь, если любишь…», «Мне сегодня так больно» и др. 

4   Горовиц Владимир Самойлович (18.9.1904, Бердичев – 5.11.1989, Нью-
Йорк), американский пианист российского происхождения, один из 
крупнейших пианистов ХХ века.
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он советские песни играет. Саша, я должна вас позвать… У меня и сей-
час есть, но это долго… Вы бы видели, как он играет советские песни… 
Тогда было очень трудно, романсы запрещались. Все это буржуазное, 
это не нужно нам. Нам о стройках нужно петь. Ну, я выучила несколь-
ко песен о стройках, советские песни и поехала с мужем и с музыкан-
тами на фронт. И вот я была на Карельском фронте. Я очень много пе-
режила там с мужем. Очень страшно. Другое дело, солдаты кричали: 
«Сашу! Белую ночь!» Не хотели советские песни слушать. Хотели ку-
сочек мирной жизни. Не слышали советские мои песни? Не слышали? 
Саша, я вам должна поставить как-нибудь. Сашенька, мне бы очень 
хотелось не когда концерт, чтобы вы ко мне пришли, мы бы с вами так 
немножко посидели, поболтали, поиграли бы.

С. С большой радостью.
Ю. И вы послушаете Симку Кагана. Как он играет «Над Волгой» и по-

том «Маша-бригадирша». Вы с ума сойдете, что он там делает на рояле. 
Нехотя запоешь. Как он играет! Как он играет! Вы себе представить не 
можете. Такие вариации там делает. А вот я могла только с ним хорошо 
петь. Как я пою с другим, не то.

С. Не все певицы считают, что аккомпаниатор должен быть обяза-
тельно лидирующим.

Ю. Мне это никогда не мешало. Наоборот. Вот мне Джапаридзе1 го-
ворила: «Изабелла Даниловна, как вы можете петь с таким пианистом, 
как Каган? Ведь он же затмевает певицу?» Я говорю: «Кого? Меня? Нао-
борот, он меня настраивает». Бездарности забивают. Это они не умеют 
петь и боятся. Понимаете, он выпирает себя. А я этого не боюсь. Меня 
это настраивало, Саша. Вы понимаете?

С. Мне очень приятно это слышать. Потому что я тоже, когда с кем-
то работаю, я стараюсь сделать вступление, чтобы оно имело какую-
то значимость.

Ю. А как же! А как же! Вступление играет большую роль, Саша, для 
настроения.

С. Давид Владимирович Ашкенази, что бы он не играл, всегда дела-
ет такое вступление, как увертюра в опере. Он дает начало спектаклю. 

Ю. Да. Да. Понимаете, Симка Каган. Мой муж очень понимал… 
Он же мне его нашел. Вот мне все певицы задавали этот вопрос, не 

1   Джапаридзе Кэто (Кэтевана) Константиновна (1901, селение Квишхети 
близ Тифлиса – 1968, Тбилиси), эстрадная певица, исполнительница гру-
зинских песен и старинных романсов. Застуженная артистка Грузинской 
ССР.



304 Мозаика

только Джапаридзе: «Как вы можете с ним петь?» Я говорю: «Я без 
него не могу, а с ним – с удовольствием». Он поднимал меня. Вот он 
дает отыгрыш, я уже вошла в песню. Я не расхлябанная. Я уже, пони-
маете… Вот отыгрыш такой, значимый очень. Он меня вводит в на-
строение.

С. То есть, вы хотите сказать, даже если не хочешь, то все равно за-
поешь (Смеется). 

Ю. Саша, но я боюсь, не осрамлюсь ли я. Если так, как сейчас, я ис-
полнением беру. Кое-где я должна дать голос. Я давала его немножко. 
Для моего возраста…

С. Не немножко, а все абсолютно достаточно. Для вашего возрас-
та я вообще не представляю. Хотя вы напрасно говорите о возрасте, 
я ничего не могу понять. Когда вы поете, по-моему, о возрасте вопрос 
уже не стоит.

Ю. (Смеется). Да. У меня очень много темперамента. Вот будут сме-
яться. Я и врачу говорю: «Вы знаете, вот я себя чувствую душой моло-
дой». Я старая, ведь я же понимаю, что я старая, но вот душой я чув-
ствую себя молодой. Если бы у меня был голос! Саша! Мы бы с вами всех 
их уложили бы. Всех певиц современных. Не умеют петь, Саша. Они не 
понимают, что они поют. 

С. Вот как этому научить?
Ю. Никогда! Потому, что они не понимают фразы. Они не понимают 

чувством. Вот я же всех певиц знаю. Хотя не всех. Я не знаю, кто может 
петь. Мне Гвердцители нравится. Она хорошая певица. А больше никто.

С. Вот у нее как раз есть сердце.
Ю. Да. И она вообще хорошая певица.
С. Она с большим вкусом человек.
Ю. У других – главное микрофон. Я вам хочу сказать, профессор 

Дмитриев1, историк эстрады он писал так в газете и в журнале, что 
Юрьева пела без микрофона. Тогда все пели без микрофона. Это сейчас 
легко, а тогда пели без микрофона. Никаких вспомогательных средств 
не было. Ни декораций, ни световых эффектов. Ничего! Просто выхо-
дила, как в лесу, с пианистом одна пела. Вот он писал, что когда пела 
Юрьева, в самом последнем ряду ее было слышно. И это было не пе-
ние, что был маленький драматический спектакль. Вот так он писал 
обо мне.

1   Дмитриев Юрий Арсеньевич (1911–2006) – театровед, критик, историк те-
атра, эстрады, цирка. Доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ (1990). 
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Понимаете, что меня еще смущает, Саша, ведь они мне дадут микро-
фон какой? В руки, который держать нужно. А как же я могу выжать 
свои эмоции «заставь его застыть и замолчать!» Мне нужны руки тоже.

С. Изабелла Даниловна, микрофон дадут тот, который вам удобен. 
Когда мы работали у Марусева в программе «Знак Зодиака» у вас не 
в руках был микрофон. Он был на стойке, и поэтому вы чувствовали 
себя совершенно свободно. Так, как вам хочется

Ю. А, да-да. А с другой стороны, лучше микрофон… Когда они берут 
его почти в рот. Потому что я же старая, голоса нет у меня, и не будет 
слышно, если я далеко буду. Хотя я могу стать ближе.

С. Во-первых вы можете стать ближе. Я вас должен обрадовать, что 
микрофоны очень хорошие в концертном зале «Россия». У них очень вы-
сокая чувствительность, и даже, если вы станете на значительное рас-
стояние, микрофон уловит все что нужно. Это я могу вам точно сказать, 
совершенно ответственно. На что я еще хотел обратить внимание. Вот 
вы говорите: «Я не могу спокойно. Просто говорить, спокойно петь, я это 
делаю эмоционально». Я думаю, благодаря именно этому подходу все по-
лучается. Именно в этом секрет. Главный. Нельзя все делать спокойно.

Ю. Я не могу. У меня характер жуткий в этом отношении. Сашень-
ка, я и ребенком была нервным. Я очень нервная, понимаете. Там, где 
нужно, конечно, я сдержанная. 

С. Ну вот вы можете сказать, в чем, на ваш взгляд секрет этого отно-
шения к фразе? Откуда это появляется?

Ю. От сердца. Только. Я все себе представляю. Роман этот. Как будто 
это мой роман, и я вот ему говорю.

С. Но, наверное, секрет в другом. Роман могут разные люди пред-
ставлять, вы умеете еще и любить в этом романе.

Ю. О, да! Конечно!
С. Дело в том, в какой роли быть в этом романе? Какой этот роман? 

Как любить? Наверное, это дается от Бога?
Ю. Я даже не могу вам на это ответить. Я не знаю. Эмоции. Я вся 

в эмоциях, понимаете… Как вам сказать… Я вообще по натуре не спо-
койный человек, я очень нервная… Милый… Какой вы милый, Саша… 
Вы мне так нравитесь. Красивый мужчина и прекрасный пианист, 
и чуткий. Ну, все в вас есть. Ну все… Все, что мне нужно… Если б я была 
молодая певица, я бы ни с кем не пела… Или Каган, или вы. Вот два 
у меня было бы пианиста.

С. Я преклоняюсь перед Давидом Владимировичем Ашкенази, и пе-
ред пианистом, и перед человеком, которому посчастливилось рабо-
тать с вами. С Каганом, к сожалению, никак не встретишься…
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Ю. О, Каган. Как мой муж говорил: «Каган, Божий дар…» Каган – ему 
равных нет. 

Сегодня мне звонили из Тбилиси, просили, карточку чтобы я дала. 
Они выставку делают. Не знаю, какую им предложить. 

С. У меня есть ваш портрет на конверте пластинки. Очень краси-
вая, очень. Как вы рассказывали, грузины всегда были к вам не равно-
душны.

Ю. Что там творилось в Тбилиси, когда я пела…Ой, теперь все кра-
шеные. Я же была блондинка настоящая. Не крашеная. У меня профиль 
был классический. Меня ведь в кино звали… Муж мне предложил по-
ехать во Францию, в Париж. Я там была, он работал там. И я там жила 
с ним почти год. Приглашали меня сниматься, но я не хотела. Были мы 
в ресторане с мужем, сидели, и вот подходит один господин и просит 
меня сниматься в кино. А я уже была беременная. Скатерочкой животик 
прикрыла так и не видно. Ну, вот он сказал: «Приглашаем выступить, 
дебютировать. Мы слыхали очень хорошие вещи». Я отказалась. Я не 
собиралась оставаться за границей, я спала и плакала. У меня поду-
шка была мокрая от слез, скучала по России. Я безумно люблю Россию. 
Ой, Ростов, если б я сейчас приехала в Ростов… Мне плакать хочется…

С. Ну, наверное, вы все свои записи знаете на старых пластинках 
с Каганом. Ну вот песен нет. Я не встречал песен с вами. В основном, 
романсы встречал. Старые пластинки на 78 оборотов. Их не так много 
осталось. Мне танго нравится «Если можешь, прости». 

Ю. Это мой муж написал для меня. Знаете, когда я начинала, решили 
сделать открытый концерт с публикой, и директора всех петербургских 
кинотеатров пришли меня послушать. Был Утесов, Смирнов-Соколь-
ский и Афонин1. Кто-то еще из оперных певиц. Ну и я. И я пошла петь 
после Утесова. Я так волновалась. Его уже знали в Петербурге, пони-
маете. Меня – нет. Я имела большой успех. Тогда из театральных дея-
телей один говорит: «Я ее возьму к себе», другой говорит: «Я ее возьму 
к себе». Третий говорит: «Я ее возьму к себе» И ко мне за кулисы при-
ходит один интересный мужчина и говорит мне: «Вы знаете, поми-
мо того, что вы прекрасная певица, мы вас берем на работу, вы еще 
красивая женщина». А я действительно была красивая. Ну вот, и этот 
комплимент он мне говорил в течение 46-ти лет. Я вышла за него за-
муж. Он был юристом, но он не занимался юриспруденцией, когда 

1   Афонин Григорий Иванович (31.01/12.02.1894, Москва – 14.04.1959,  Москва), 
артист эстрады, автор и исполнитель стихотворных и прозаических моно-
логов (фельетонов).
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он на мне женился, он писал мне 
песни. Самые популярные песни 
«Первый бал». Очень много песен 
пела я. Но вот самая популярная 
это была «Если можешь, прости»…
Ох…Я заговорила о пении, о музы-
ке. Я уже горю вся. Я уже сгораю 
прямо. А певицы, они ж холодные, 
это же рыбы, это медузы. Ну, что 
это такое…

С. А  как вы смогли сохранить 
вот такую живую эмоцию, если 
вокруг люди холодные вас окру-
жали.

Ю. Не знаю. Натура такая. Я ста-
рая, я  это понимаю, я  еле хожу. 
А сердце у меня рвется, как у мо-
лодой! (Смеется). Я когда выхожу, 
я все положу – краску, помаду губ-
ную, а валидол, конечно, я забуду, 
но губную помаду – н-е-е! (Сме-
ется). Вот понимаете, молодая 
душа у меня.

С. А помните, как вы говорили, как Козловский очарован был вами…
Ю. Да. У меня письмо его есть. Я вам не показывала? Как-то он ска-

зал, что Юрьева является камертоном для всех певиц. Так вот в письме 
написано. По телевизору его письма передавали. 

С. Может, я идеализирую прошлое, но я вырос с людьми, у которых, 
как мне кажется, было больше этого неравнодушного отношения к жиз-
ни, как у вас. Я называю это духовным воздухом, атмосферой. Сейчас 
этого сердечного воздуха стало меньше? Или всегда было и плохое, 
и хорошее?

Ю. Всегда было и плохое, и хорошее. Сейчас больше плохого, чем хо-
рошего. Этого воздуха уже не хватает. Нет, нет. И нельзя обвинять лю-
дей, Саша. Жизнь диктует.

С. Нет, я не обвиняю… Одно дело мои субъективные наблюдения. 
Другое дело – вы, человек, который может действительно сравнить 
ту эпоху…

Ю. Та эпоха была благороднее… Я  не сравню ту эпоху и  сейчас. 
Это большая разница. Откуда у  людей был воздух, это сердечное, 

Изабелла Юрьева  
с Иваном Козловским 
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чувственное отношение друг к другу? Романтизм в отношениях? От-
куда он брался? Я страдаю от этого мира сама. Я не понимаю этого 
мира. Он для меня далек. Я другого мира человек, мне это чуждо это 
все. Я – чистая, я – не испорченная. Меня сцена не испортила, поэтому 
меня муж любил очень. Людей портит сцена. Меня – нет.

С. Можно вас попросить? Не выходя из образа, давайте попробуем 
«Мы только знакомы».

Ю. Ой, нет. Там голос нужен.
С. Ну, кусочек. Не надо петь громко. Давайте попробуем.
Ю. Хорошо. 
Нет, Сашенька, сначала, сначала.
(Поет «Мы только знакомы»)

С. Изабелла Даниловна, ну у меня просто слов нет. Ну здорово! Такая 
фраза! Такая интонация!

Ю. Фраза – да! А голоса нет. Ну вы хорошо играете, очень хорошо. 
Меня это устраивает.

С. Спасибо большое. Изабелла Даниловна, как вам вступление к ро-
мансу «Случайно и просто». Я попробовал сделать в традиции про-
шлого… Вспоминая Кагана

(Играет)

Ю. Да, да. Очень хорошо. Очень. А теперь так не играют? Нет? А те-
перь по-модному?

С. Сейчас три человека умеют так играть…
Ю. По-старому?
С. Да. Ленинградский пианист Аптекман1…
Ю. Ах, какой пианист Аптекман. Прекрасный! Как он мне напоми-

нает Кагана.
С. Потрясающий пианист. Может так сыграть, если захочет Левон 

Оганезов, который с Кобзоном работает.
Ю. Я знаю, он у меня был в гостях.
С. И может так сыграть, но немножко в другой манере, все-таки 

в другой, это пианистка, которая работает с Нани Брегвадзе – Медея 
Гонглиашвили.

1    Аптекман Михаил Юрьевич (1949, Ленинград – 2008, Санкт-Петербург) – 
блистательный пианист-виртуоз, композитор. Окончил Ленинградскую 
консерваторию. Работал со многими эстрадными звездами. С 1996 – музы-
кальный руководитель Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.
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Ю. А как теперь вообще играют? Я не знаю, мне нравится как вы игра-
ете. Я другого, нового модного не признаю. Сколько время сейчас? Он 
мне звонил уже два раза, Брунов1. Я ему сказала: «Боря, я должна вас 
огорчить. Я просто заболела. Но петь вряд ли я смогу». «Одно ваше при-
сутствие достаточно», – он говорит. «Я поставлю вам особое кресло». 
Я говорю: «Ни в коем случае! Я среди публики буду сидеть на обычном 
стуле». Сашенька, что вы хотели сказать? Если бы я не была больна… 
У меня на голос действует мое состояние.

С. Изабелла Даниловна, вот если бы я не знал, что вам нездоровит-
ся – то никогда бы не догадался. Но вот вы сейчас спели «Случайно 
и просто» – какой смысл слов, какая передача!

Ю. Надо же понимать смысл. А для чего тогда пение? Лишь бы в одну 
дуду. Какая это певица тогда? Все сейчас такие…

С. Изабелла Даниловна, можно вас попросить хотя бы последний ку-
плет «Случайно и просто». Мне это доставляет такое удовольствие…

Ю. Ну что вы, Саша… А мне все равно надо распеться. Давайте….
(Поет)
Ну, я не знаю, стоит петь или нет. Я боюсь.
С. А я вам боюсь что либо говорить. Я не имею на это право.
Ю. Имеете.
С. Как я могу советовать? Вы – самая лучшая исполнительница. Вы – 

королева старинного русского романса. 
Ю. Я понимаю, Сашенька. А я говорю, что мне не хватает голоса. Бо-

юсь оскандалиться, хотя люди знают, сколько мне лет. Я себя не люблю. 
Я очень рискую собой. Если бы была врач, она бы мне запретила и уло-
жила бы в постель. А я рискую. Моя племянница врач, она говорит: «Ты 
сумасшедшая!» Артисты – это сумасшедшие люди.

С. Как вам хочется? Хотелось бы вам еще спеть? 
Ю. Надо бы, пожалуй, распеться. Я сама не знаю. 
С. Может, один куплет какой-нибудь мы сейчас споем. Как вам ка-

жется, в романсе «Не надо встреч» последний куплет…
Ю. Давайте (Поет)

Я не хочу былого осквернить игрою чувств минутного возврата.

1   Речь идет о Борисе Сергеевиче Брунове, который должен был вести концерт.



Когда-то большим успехом пользовался фильм «Волшебная сила искус-
ства», в главной роли которого снялся наш великий эстрадный артист 
Аркадий Исаакович Райкин. Его персонаж, сам артист, который бла-
годаря таланту сумел помочь своей бывшей учительнице, терроризи-
руемой соседями, виртуозно сыграв роль хулигана, проделки которо-
го остановили зарвавшихся хамов-соседей. Искусство сработало – его 
волшебная сила победила зло.

Этим небольшим вступлением коллектив создателей второго выпу-
ска сборника «Эстрада сегодня и вчера» вводит новую рубрику – «При-
ложение». В данном случае это вызвано характером материалов, ока-
завшихся в распоряжении редколлегии и полностью подтверждающих 
великую силу искусства в жизни человека.

Несмотря на разные судьбы авторов, их воспоминания объединяет 
одно – любовь к искусству. Оно помогло обрести им жизненную силу 
еще в далеком детстве в весьма нелегких условиях – один пережил 
 войну, а другой воспитывался в детском доме. И именно искусство по-
влияло затем на всю их дальнейшую жизнь.

Воспоминания солиста балета Московского музыкального академи-
ческого театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 
Андрея Шавеля из архива С. М. Макарова, который был главным редак-
тором журнала «Эстрада и цирк» в начале 2000-х годов, заинтересовали 
редколлегию сборника. Нам показались интересными воспоминания 
девятилетнего мальчика о премьере балета «Штраусиана», состоявшей-
ся в Москве страшной осенью 1941 года.

Другой материал – исповедь человека, навсегда полюбившего ис-
кусство, в том числе и эстрадное, еще будучи воспитанником дет-
ского дома, что не только сформировало личность самого автора, но 

Приложение
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и навсегда связало его жизнь с искусством. М. М. Костаков – Заслужен-
ный работник культуры России, член Союза журналистов России, член 
Петровской академии науки и искусства, учитель немецкого языка во 
Владимире. Он продолжает активно участвовать в жизни искусства 
страны – устраивать фестивали в своем городе и поддерживать связь 
со многими деятелями искусства, коллекционируя их автографы. 

А. Шавель

Мое театральное чудо – «Штраусиана»

Если за полувековую сценическую жизнь и повезло переживать состоя-
ние «театрального чуда», то первым и никогда не увядающим чудом 
в памяти моей живет премьера балета «Штраусиана», состоявшаяся 
в полдень 26 октября 1941 года... Время, переживаемое тогда, было про-
сто устрашительным: за четыре месяца войны гитлеровцы доперли аж 
до Москвы. Стыдоба вспоминать. А 16 октября в Москве случилась жут-
кая паника – уезжали, кто как мог. Днем участились воздушные тре-
воги. Бывало, бомбы падали и без объявления об угрозе воздушного 
нападения. В очереди за хлебом стояли молча, почти не разговаривая. 
Жизнь шла в постоянном тревожном ожидании... 

Но однажды утром, после очередного «отбоя», мама сказала: «Мы 
идем в театр на премьеру балета». – «А что такое балет?» – «Одевай-
ся, скоро увидишь!» От бывшего доходного дома князя Горчакова до 
театра – рукой подать, и минут за пятнадцать до начала балета вслед 
за строем вооруженных красноармейцев мы вошли в театральный ве-
стибюль.

На контроле предлагали: «Пожалуйста, программку!», в гардеробе, 
протягивая номерок, спрашивали: «А бинокль не желаете?» Несколько 
поодаль, стоя у огромного зеркала, мама поправляет прическу, а меня 
охватывает состояние строгой торжественности и ожидания чего-то 
мною еще не изведанного, еще только предстоящего, смешанного с об-
щей тревожностью всех и праздничной суетой премьеры.

С лестничной площадки из фойе в зрительный зал толпой заходят 
красноармейцы и комсостав. У нас места в пятой ложе. Мама сажает 
меня на крайний стул слева, что в первом ряду, и я начинаю огляды-
ваться вокруг. Везде все военные, штатских мало, ну очень мало! В со-
седней ложе одиноко сидит молодой парень, тоже военный, в бело-
снежном овчинном тулупе нараспашку. Из кучи сваленных под его 
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ногами автоматов в разные стороны леденящими бликами торчат во-
роненые стволы, поверх которых чернеет еще и пулемет Дегтярева. 
 Народу в зрительном зале прибавилось, в партере и амфитеатре уже 
полным-полно, очень много военных. Совсем неожиданно для меня зал 
вздохнул и затих. Медленно медленно темнеет, гаснет люстра и звучит 
музыка. Вот оно, то самое неведомое зрелище, своей красотой пленя-
ющее меня на всю оставшуюся жизнь. И тогда… позабыл я обо всем на 
свете!

А на сцене творится чудо! Звучит Иоганн Штраус, очаровательные 
дамы и кавалеры общаются, шутят, улыбаются, пьют вино, дамы кокет-
ничают! Дух захватывает. И я уже там, с ними, в каком-то летнем кафе. 
Появляются новые персонажи: юнкер, военный с дамой, гувернантка 
с воспитанницами... Молодая девушка пришла на свидание, у гувер-
нантки «свистнули» кошелек, и все гурьбой ринулись за жуликом…

И как сейчас помню, как тогда я с величайшим наслаждением сле-
дил за всем тем, что происходило на сцене: хохотал от души, глядя 
на восхитительных исполнителей, и внутренне содрогался, трепет-
но ожидая, – а как же разрешится острота конфликта между героями 
балета? Впечатления от того спектакля, в тот самый день уже много 
десятилетий подогревают восторг воспоминаний из моего далекого 
и тревожного детства.

Как же мне было жаль ту возлюбленную, и как же я тогда сострадал 
ей в своей ребячьей душе!

Наконец сомкнулся занавес. Аплодисменты. В своем восторге я от-
шибаю ладошки, и… онемеваю: ведь в соседней ложе полно оружия, 
а я, наслаждаясь балетом, забыл про войну!

Так вот и живет в памяти моей девятилетний свидетель немеркну-
щего во времени театрального чуда, вместе с моей неувядающей благо-
дарностью мастерам балета Московского музыкального театра, сотво-
рившими страшной осенью 1941 года премьеру балета «Штраусиана»!
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М. Костаков

Встречи, подаренные судьбой

Четыре года назад в газете «Москвичка» в рубрике «Загляните в се-
мейный альбом» был опубликован материал замечательной артистки 
эстрады Елены Арнольдовой «Прощай, девичья Москва».

«Арнольдова! – пробежало в моей голове. – Неужели та самая, ко-
торая в дуэте работала с Геннадием Дудником?» Прочитал статью. Все 
сомнения ушли. Именно эта статья вернула меня в 1970–1980-е годы, 
когда у этого дуэта был пик популярности. О том, что Г. Дудник умер, 
я знал. Но милые воспоминания Е. Арнольдовой послужили поводом 
для встречи с ней. Я приятно был удивлен поэтическому дару Елены 
Арнольдовны. Ее стихи лиричны, философичны и очень личные.

Я написал артистке письмо со словами благодарности за добрую па-
мять о Геннадии Дуднике, о старой Москве и, конечно, за удивительные 
стихи. И, как ни странно, получил привет, да еще в придачу сборник 
ее стихов. Для меня это было приятным откровением. Затем была те-
плая и добрая встреча – вечер воспоминаний. Позже Елена Арнольдов-
на познакомила меня с театроведом и эстрадоведом Ольгой Алексеев-
ной Кузнецовой. Личное знакомство с ней лишь усилило мой интерес 
к эстраде прошлого. Ольга Алексеевна подарила мне несколько книг 
об эстраде, одна из последних – сборник воспоминаний об уважаемом 
многими Юрии Арсеньевиче Дмитриеве, с которым я тоже был знаком 
(в моей библиотеке есть и его книги с автографом), чем я очень дорожу.

Узнав о моем давнем увлечении эстрадой, Ольга Алексеевна и  Елена 
Арнольдовна предложили мне поделиться своими воспоминаниями 
для сборника, за что я им бесконечно признателен и благодарен.

С ранних лет меня волновала прекрасно исполненная песня, в кото-
рой с трех-четырех куплетов можно услышать целую историю о любви 
или разлуке, о тяжелой или бесшабашной жизни, о радости и печали. 
Каждая песня – это чья-то жизнь, а в какой-то песне подчас узнаешь 
свои собственные переживания.

Немало прекрасных песен было создано уже в далекие теперь  60–70-е 
годы прошлого века. Абсолютное большинство из них я знал с ран-
него детства. Каждое утро я льнул к радио и наслаждался нежными 
мелодиями популярных в то время песен: «Нежность», «Течет Вол-
га», «Ненаглядный мой», «Обнимая небо» и многими другими. Любовь 
к ним подпитывало и телевидение. Кто не помнит популярнейшую 
тогда передачу «Музыкальный киоск» и ее ведущую – очаровательную 



314 Приложение

и элегантную Элеонору Беляеву?! Еженедельно (!) в течение более трид-
цати лет она как бы входила в наши дома и знакомила с музыкальными 
новинками. Это было интереснейшее повествование как о классиче-
ской музыке, балете, так и об эстраде. Из далекого прошлого вспоми-
нается и «Артлото». Именно тогда в мою юную душу вошел Геннадий 
Белов1. Его лирический тенор до сих пор ласкает мой слух.

Мои рассуждения о песне отражают собственные переживания, и го-
ворю я это не для «красного словца». Так случилось, что в два месяца 
в 1957 году я стал подкидышем в городе Муроме, и меня воспитывало 
государство. 

Я рос в Лакинском детском доме, что во Владимирской области. Это 
был один из лучших периодов моей жизни. И сейчас вспоминаю свои 
детство и юность, поскольку они, несомненно, многое определили 
в моей дальнейшей судьбе, характере, отношениях с теми, с кем при-
ходилось общаться.

Кроме теле- и радиопередач мы, воспитанники, получали азы му-
зыкального воспитания у нашего музыкального руководителя Ана-
толия Сергеевича Гаврилова. Каждое воскресение в течение многих 
лет он приходил к нам на занятия с баяном. Мы очень ждали этих за-
нятий. Нам, несмышленым, было очень интересно знать, как из этого 
инструмента извлекались звуки. Он не просто разучивал с нами са-
мые разные по тематике песни, но и рассказывал об истории их соз-
дания, знакомил с творчеством композиторов и поэтов. Уже в свои 
семь-девять лет я знал А. Островского, М. Фрадкина, О. Фельцмана, 
В. Мурадели и т.д.

Ну, как я могу забыть «Легендарный Севастополь» (музыка В. Му-
радели. слова П. Градова)?! В исполнении этой песни мне посчастли-
вилось быть солистом. Итогом большинства музыкальных занятий 
были заключительные (праздничные) концерты: Первомай, Великий 
Октябрь, Новый год, 8 Марта… Нам было приятно выступать перед го-
стями: нашими учителями, шефами, родителями и одноклассника-
ми. У меня всегда вызывало чувство гордости, когда ведущий объяв-
лял: «Песню “Легендарный Севастополь” в сопровождении хора поет 

1   Белов Геннадий Михайлович (02.11.1945 – 30.10.1995), певец, тенор, за-
служенный артист РФ, лауреат многих конкурсов. Ныне, к сожалению, 
забытый прекрасный исполнитель известнейших в свое время песен:  
«Последняя электричка» (муз. Д. Тухманова, сл. М. Ножкина), песни  
В. Шаинского «Дрозды» (сл. С. Острового), «На дальней станции сойду»  
(сл. М. Танича), «Травы, травы…» (сл. И. Юшина).
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Михаил Костаков». Эта песня до сих пор остается одной из моих люби-
мых, так же как и многие другие. 

Помимо музыкальных занятий нас, воспитанников, водили на кон-
церты в клуб. Должен сказать, что каждый такой выход являл собой 
своего рода ритуал: нам объясняли правила поведения в обществен-
ных местах, нас нарядно одевали. Одним словом, мы настраивались 
на встречу с песней. Одним из таких для меня памятных концертов 
в клубе был концерт 21 декабря 1965 года. На афише значились Ио-
сиф Кобзон и Людмила Зыкина. Тогда ни один праздничный «Голубой 
огонек» или другая музыкальная программа не обходились без этих 
и других артистов. Песни в их исполнении были на слуху: «А у нас во 
дворе», «Мальчишки, мальчишки…», «Течет Волга», «Оренбургский пу-
ховый платок» и др. 

Мне, мальчишке, тогда не верилось, что эти артисты вот сейчас вый-
дут на сцену, и я их увижу, что называется, «живьем». Концерт шел 
долго, моя душа ликовала от знакомых песен, а, главное, от того, что 
те, кого мы чуть ли не каждый день слушали по радио и смотрели по 
телевизору, сейчас выйдут на сцену, и я их увижу своими глазами. Не 
скрою, что наивное восприятие, свойственное мне раньше, в некоторой 
степени осталось и поныне. Когда концерт закончился, у меня было же-
лание, чтобы это общение с прекрасным не кончалось. И я осмелился 
зайти за кулисы (тогда об охране артистов и речи быть не могло) и по-
пытался выразить свои впечатления. В коридоре передо мной, вот так 
просто, появился Кобзон. Он потрепал меня по голове, полюбопыт-
ствовав, – чем вызвано мое желание пообщаться с ним за кулисами. 
Не помню детально, но бойко и смело я выразил свое восхищение его 
талантом, за что, видимо, и был удостоен его фотографии с надписью: 
«С пожеланиями счастья и успехов. Иосиф Кобзон. 21 XII.65 г.», кото-
рую храню как дорогую реликвию до сих пор. Эмоциям моим не было 
конца, я даже забыл, что хотел подойти и к Л. Зыкиной. 

Кроме посещения концертов мы смотрели в клубе фильмы. Я мог до 
бесконечности смотреть те фильмы, которые сейчас называют «наше 
старое доброе кино». Смотрел на экран и ощущал себя в центре всех 
происходящих событий, спасал и побеждал, помогая герою, и боролся 
с негодяями. Это было очень увлекательно, и после просмотра карти-
ны еще долго ходил под впечатлением, заново прокручивая увиден-
ное в различных вариантах, которые менялись в зависимости от моих 
поступков.

Но не только кино влекло меня. По радио тогда в моде была такая пе-
редача – «Театр у микрофона». Мне очень нравились радиопостановки. 
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Многих артистов я узнавал уже по голосам: Р. Плятта, Т. Пельтцер, 
Л. Сухаревскую, Б. Тенина, А. Степанову, Ф. Раневскую и др.

Приобщали нас и к классической музыке. Вряд ли тогда мы в ней 
что-то понимали, но приобщение к высокому искусству позже не про-
шло для меня бесследно. В 1969 году нас повезли во Владимир в Кон-
цертный зал им. С. И. Танеева на концерт Эмиля Гилельса, где позже 
мы слушали и Святослава Рихтера. Все это оставило отпечаток в моей 
юной душе и все больше склоняло к мысли – посвятить себя творческой 
профессии, стать артистом.

Мои наставники говорили: «У тебя хороший голос. Тебе нужно учиться 
пению». Но влекло меня другое – мне хотелось быть ведущим концертов, 
объявлять артистов и песни, которые они исполняли. Примером этому 
были популярные дикторы телевидения и радио, особенно Анна Шилова 
и Игорь Кириллов – первые ведущие передачи «Песня года».

Но в мою судьбу, как это часто бывает, ворвался Его Величество Слу-
чай. В седьмой класс к нам пришла молодая, красивая учительница по 
немецкому языку Нина Павловна Казанкова. Она сразу влюбила меня 
и в себя и в свой предмет. И моим неизменным желанием было стать 
учителем немецкого языка, как Нина Павловна.

По окончании школы передо мной стояла дилемма: поступать на 
факультет иностранных языков или в театральный институт. Москва 
всегда манила меня не только своим размахом, но и большими воз-
можностями. Но, видимо, провинциальная сдержанность, скромность, 
неверие в свои силы и возможности умерили юношеский пыл и задор. 
Я только постоял у ГИТИСа и Института иностранных языков им. Мо-
риса Тореза. Вернулся во Владимир, поступил и окончил Владимир-
ский иняз и нисколько не жалею о раз и навсегда избранной профес-
сии «сеять разумное, доброе, вечное». Профессии учителя я верен вот 
уже тридцать три года.

А как же любовь к искусству, к артистам, спросите вы? С ней я не рас-
ставался никогда. И в школе, как я уже говорил об этом, и в институ-
те. Я всегда участвовал в самодеятельности, пел песни, пародировал. 
Моим кумиром в ту пору был рано ушедший из жизни, прекрасный 
пародист Виктор Чистяков. Я с упоением пародировал К. Шульженко, 
Э. Пьеху, В. Толкунову, Г. Ненашеву и др. А по окончании института эта 
любовь перешла в некую другую субстанцию – коллекционирование 
автографов артистов всех жанров и журналистская деятельность. Не 
знаю, поверит ли мне читатель или нет, но в моей коллекции 34 аль-
бома (!), где собрано без малого три тысячи (!) автографов самых раз-
ных артистов.
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Если те детские встречи с прекрасным лишь наполняли мою душу, 
то учеба в институте уже на более сознательном уровне утвердила 
меня в моем хобби. Во Владимир в 1970–1980-е годы приезжали самые 
разные артисты. Но так уж получилось, что круг моих интересов скон-
центрировался на эстраде. Это вовсе не значит, что остальные жанры 
меня не интересовали. Тогда популярными были В. Толкунова, Л. Ле-
щенко, Г. Чохели, О. Воронец, Ю. Богатиков, Э. Хиль, Э. Пьеха, М. Лукач. 
На слуху еще были мастера эстрады старшего поколения: К. Шульжен-
ко, Л. Утесов и его оркестр, В. Трошин, Г. Великанова, Н. Пантелеева, 
Н. Дорда, И. Бржевская, К. Лазаренко, Л. Миров и М. Новицкий, А. Рай-
кин, Г. Дудник и Е. Арнольдова, Ю. Тимошенко и Е. Березин. Мог ли 
я, мальчишка, подумать, что со многими из них, спустя годы, меня 
будет связывать добрая, творческая дружба, что о многих я буду пи-
сать в газетах и журналах, переписываться, бывать в гостях дома и на 
концертах! Именно тогда я погрузился в мир людей, исповедовавших 
фанатическую преданность эстраде, театру, кино, ТВ, людей, работа-
ющих с потрясающей самоотдачей, излучая при этом необыкновенную 
душевную щедрость. 

Общение с такими незаурядными личностями подспудно форми-
ровало мое самоощущение собственной жизни. Оно во многом опре-
делило мою дальнейшую судьбу, и я считаю, помогло встретить свою 
удачу, без которой просто невозможно существовать в избранной мною 
сфере деятельности.

Автограф певца Юрия Гуляева
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Должен заметить, что тогда артисты были совершенными аристо-
кратами духа. Манера поведения, манера общения – все выделяло их 
из общей массы. И при этом никакой фанаберии или дешевого амико-
шонства. Очень ровное и уважительное отношение к людям, в котором 
проявлялось чувство собственного достоинства. В общении с мастера-
ми искусств старшего поколения я понял еще одну вещь: талантливые 
люди, богатые духовно, не имеют возраста. Артист не может быть мо-
лодым или старым, а только талантливым или нет.

В библиотеке пединститута в то время работала очень эрудирован-
ная женщина – Кира Александровны Пустовских. Именно она поддер-
живала и подсказывала, направляла и расширяла круг моих интересов 
в сфере искусства. Благодаря ей я познакомился и в дальнейшем под-
ружился с Из. Юрьевой, И. Козловским, Г. Улановой, А. Баяновой, Р. Си-
корой, О. Строком…

Вспоминается первый визит к  Ивану Семеновичу Козловскому. 
Я пришел к нему в знаменитый дом Большого театра, что в Брюсовом 
переулке, и был совершенно потрясен двухуровневой квартирой, где 
все – и обстановка и атмосфера были из какой-то непонятной, но со-
вершенно замечательной жизни. Мы долго беседовали о его профес-
сии, о ролях в Большом театре, о концертах. Все было наполнено высо-
чайшей культурой общения – никакой звездности, зазнайства. Потом 
были еще встречи и в доме певца, и в Михайловском на знаменитых 
Пушкинских праздниках, и многолетняя переписка, поздравления 
с праздниками, которые я храню как дорогую реликвию. 

Михаил Костаков и певец Владимир Трошин
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До сих пор согревают меня теплые и нежные воспоминания о встре-
чах с Юрьевой, Сикорой, Трошиным, Пантелеевой, Баяновой... «Иных 
уж нет, а те далече», – гласит известный афоризм. Да, многих масте-
ров уже давно нет, но каждую встречу с ними я храню в памяти. Бывая 
часто в Москве, я всегда посещаю их могилы, возлагаю цветы, отдаю 
дань уважения и им, и их таланту. Именно творческая дружба и об-
щение с ними позволили мне в течение восьми лет вести на област-
ном радио передачу «Старый патефон», о кумирах забытой эстрады. 
Сколько теплых откликов я получал от благодарных радиослушателей. 
Они вспоминали песни своих любимых исполнителей: А. Вертинско-
го, В. Козина, М. Суворовой, Г. Ненашевой, Н. Щукина, А. Цфасмана, 
О. Строка. Да разве всех вспомнишь… Да, они составляли славу, гор-
дость эстрады прошлых лет и оставили глубочайший след в сердцах 
зрителей и слушателей.

Общение с «золотым фондом» деятелей искусства того времени, зна-
комство с представителями ТВ и радио расширяли мои творческие 
возможности, обогащали меня и выводили меня на новый виток моей 
общественной активности. Так, знакомство с легендарной Валентиной 
Леонтьевой, многочисленные встречи и беседы с ней сподвигли меня 
на проведение встреч «От всей души» на Владимирской земле, подоб-
ных тем, которые вела Леонтьева. Их я провел восемнадцать. С «героя-
ми» этих встреч я и сейчас поддерживаю теплые отношение. Приятно, 
что люди ценят и помнят эти добрые начинания.

К сожалению, сегодняшнее жестокое время, сумасшедший ритм 
жизни, отсутствие нравственных и духовных ориентиров, разобщили 
людей, многое поставлено на коммерческие рельсы, что не дает воз-
можности творить. Даже в эти трудные моменты ищу другие формы 
объединения людей. 

Во Владимирском областном Доме работников искусств я провожу 
цикл встреч с интересными людьми, праздники. Одним из таких стал 
праздник «Татьянин день». Известных и уважаемых владимирских Та-
тьян своим искусством радовали артист театра и кино, народный ар-
тист России Юрий Назаров, актриса Людмила Мальцева и замечатель-
ная певица Маргарита Суворова. В фестивале православной культуры 
«Благовест» приняли участие известный русский писатель Владимир 
Крупин и певица Галина Ненашева. Перед владимирцами выступали 
народные артисты России Александр Голобородько и Геннадий Ка-
менный, заслуженная артистка России Надежда Крыгина. Было орга-
низовано уже около 40 фестивалей имени А. Фатьянова на его родине.

В рамках встреч с интересными людьми в гости к владимирцам 
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приезжали легендарные летчики-испытатели, космонавты Марина 
Попович и Георгий Мосолов.

Долгие годы дружбы и добрых отношений связывают меня с О. Воро-
нец, Е. Арнольдовой, И. Бржевский, Ф. Дадаевым, Г. Борисовой, Г. Нена-
шевой, М. Ножкиным. Эти многочисленные встречи наполняют меня 
оптимизмом и радостью, подсказывают поиск новых направлений 
в этой области.

И я благодарю судьбу за эти прекрасные мгновения общения с уди-
вительными людьми, знакомством с их искусством. 
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