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Владимир Андропов:

«Быть честным
в своей профессии!»
Работая в музыкальной журналистике уже 15 лет, мы последнее время всё чаще сталкиваемся с необходимостью представлять подлинных героев музыкально-исполнительского труда, тех, кто изо дня в день служит музыке и достигает значительных вершин в своём
творчестве.
Владимир Андропов – из творцов своего собственного, не быстрого, но прямого пути в
музыке. Начав работу в Москве дирижёром сценно-духового оркестра Большого театра, он
постепенно пришёл к руководству оперными и балетными спектаклями в главном театре
страны, одновременно выступая и с симфоническими программами. Каждый раз это основательно подготовленная, технически солидная работа и полностью выстроенная интерпретация.
Новый сюжет в жизни маэстро – его приход руководителем в Оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова.
Исполнительство на народных инструментах в академической музыкальной жизни –
одна из важных тем для нашего журнала, и Оркестр Осипова уже неоднократно привлeкал
наше внимание через своих выдающихся исполнителей-инструменталистов.
Работа Владимира Андропова, пришедшего в народный оркестр из симфонического и
оперного миров, идёт в важном направлении развития и популяризации народного исполнительства.
Всё это вызывало наш интерес к обстоятельному разговору.
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– Владимир Павлович, вы дирижируете
и симфоническими оркестрами, и оркестром народных инструментов, и духовым
оркестром в Большом театре, ведете
оперы, балеты. Каким дирижером вы
сами себя считаете – симфоническим,
оперным, народным?
– Когда-то Евгений Светланов написал к
юбилею Геннадия Рождественского: «Нет
дирижеров симфонических, оперных, народных – есть хорошие и плохие». И я тоже так
считаю: музыка остается музыкой. Геннадий
Николаевич может дирижировать любым
оркестром – я очень многому научился у
него. Недавно с Оркестром народных инструментов имени Осипова я записал Скерцо
Поля Дюка «Ученик чародея». Я раньше
играл это произведение с симфоническим
оркестром – с Капеллой Полянского, но
когда прослушал «народную» запись, понял,
насколько здорово она удалась. Вспоминаю
такой случай: когда Светланов ездил в
Америку с «Картинками с выставки»
Мусоргского, а потом туда же поехал наш
народный оркестр, то пресса написала, что в
народном оркестре это произведение звучит
лучше.
Когда недавно был юбилей Мусоргского, я
снова решил обратиться к «Картинкам с
выставки» и сыграть их целиком здесь, в
Концертном зале имени П.И. Чайковского.
Мы решили не брать оркестровки Равеля,
Горчакова и других аранжировщиков, а специально для нашего оркестра всё заново
оркестровали с оригинала для фортепиано,
старые оркестровки переделали, «Бабу-Ягу»
сделали по-другому, «Богатырские ворота»
тоже подчистили… На мой взгляд, получилось хорошо.
– Народный оркестр и симфонический
дают разную окраску, разное настроение…
– Совершенно верно. Если люди не слышали равелевскую оркестровку, а знакомятся с Мусоргским по нашему исполнению, они
получают не менее сильное впечатление от
этого произведения.
– А для тех, кто знает Равеля, это
совершенно новый звуковой образ, который они даже не могли предположить.
Такая работа очень ценна…
– Очень много переложений симфонической литературы принес в Оркестр имени
Осипова Виктор Павлович Дубровский. Он

был симфонический дирижер, и его опыт
был особенно ценен. Увертюра к «Руслану и
Людмиле» М. Глинки в его оркестровке,
«Сорока-воровка» Дж. Россини, «Баба-Яга»,
«Кикимора»
и
«Волшебное
озеро»
А. Лядова – всё это прекрасно звучит в оркестре народных инструментов!
– Дольше всего вы руководили духовым оркестром Большого театра.
– Это сценно-духовой оркестр, по-итальянски называется banda. Он очень часто
занят в операх и балетах на сцене. У русских
композиторов, у Верди всюду – в «Аиде» и за
кулисами, и на сцене, для этого у нас даже
есть специальные американские инструменты – настоящие египетские фанфары.
Я пришел в этот оркестр в 1978 году и
выдержал конкурс в четыре тура, 15 человек
на одно место. И в марте 1978 года и в 1979
году я уже дирижировал оперу Равеля
«Испанский час».
– Вы сделали этот оркестр не только
сценическим, но и концертным…
– Да, когда я пришел в театр, то понял, что
людям будет не очень интересно играть всё
время одно и то же, хотя в то время было
много интересных постановок, и как раз
появился «Отелло»… Уже 18 мая, через два
месяца после моего прихода, мы выступили
на заводе «Коммунар». Это был подшефный
завод, они нам делали металлические декорации. Концерт прошел очень успешно.
Я добавил в свой оркестр арфу из «нижнего» оркестра – и вот пошла такая работа.
Мы стали выступать, записали компактдиски: «Музыка семьи Штраусов», оперную
музыку, всевозможную фанфарную музыку.
Много сделали. В марте будет 37 лет, как я
работаю в Большом театре. Позже я стал
дирижером основного оркестра, стал дирижировать оперой и балетом. Я постановщик
балета «Пиковая дама» Ролана Пети на
музыку Чайковского.
– Какие были ваши первые оперы?
– Опера Равеля «Испанский час». Такой
трудной партитурой я в своей жизни еще не
дирижировал. Там нет ни одной арии, всё
речитативы и постоянные комедийные ситуации. Фуат Мансуров, с которым у меня были
замечательные отношения, руководил постановкой, второго дирижера у него тогда не
было, но он мне сказал: «Выучите на всякий
случай». Я и выучил. И вот я еду в Минск на
фестиваль молодых дирижеров, там была
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Сценно-духовой оркестр Большого театра России (2004)

опера «Иоланта» – тоже, кстати, очень
непростое произведение. И вдруг мне звонят, что Мансуров заболел, завтра спектакль, и только я один его знаю. Получилось,
в первом отделении Юрий Иванович
Симонов, главный дирижёр, дирижировал
Б. Бартока «Замок герцога Синяя Борода», а
во втором отделении шел «Испанский час».
При том, что я буквально сходу влетел в
театр, это выступление прошло успешно.
– Помню, вы вели неожиданную для
Большого театра постановку оперы
Дж. Паизиелло «Прекрасная мельничиха».
Но у вас в репертуаре есть и много русских
опер:
и
«Евгений
Онегин»
П. Чайковского,
и
«Русалка»
А. Даргомыжского. Какое у вас отношение
к российской оперной сокровищнице?
– Я вообще очень люблю оперу. Балет не
настолько, так как там вынужден выполнять
то, что просят солисты-танцовщики…
– Играть под ногу…
– Совершенно верно. А здесь я люблю
голос, я всю жизнь занимаюсь оперой. Моё
отношение к русской музыке такое: я единственный записал оперу «Американцы», либретто которой написал 18-летний Иван
Андреевич
Крылов.
Автор
музыки –
Евстигней Ипатович Фомин, ему тогда было

28 лет. Он был сын пушкаря, сначала обучался в Императорской академии художеств, а
потом в Болонье, где в возрасте 24 лет был
избран в члены Болонской филармонической академии. Я два года записывал эту
оперу. Как раз к её 200-летию запись вышла
тогда ещё на пластинках. Потом пришел век
компакт-дисков, и я сам за свой счет сделал
диски с этой записью. Я не продаю их, я их
разослал во все учебные заведения страны.
Мне
часто
звонили
студенты
из
Новосибирска, спрашивали, где можно
купить. Я говорю: «Не надо покупать – пусть
кто-то зайдёт ко мне в Москве, я передам».
Такое мое отношение к русской музыке.
Когда-то Евгений Федорович Светланов мне
сказал – он знал, что я раздаю эту запись:
«Хорошее дело русская музыка, но очень
неблагодарное». Он же всю жизнь занимался русской музыкой. И это были его слова.
– На каком инструменте вы начали
музыкальные занятия в детстве?
– Маленьким играл на баяне. Я окончил
Ровенское училище и Львовскую консерваторию, которую я закончил досрочно за четыре года, потому что тогда уже хотел быть
дирижёром, а надо было иметь какую-то
«птицу в руках».
– У инструменталистов-народников
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дирижирование входит в практику, и в
училище, по-моему, все дирижируют.
Дирижёрская практика – что она дает
молодому музыканту?
– Мне повезло, что педагог моего училища по баяну вел также и народный оркестр,
и камерный оркестр. Григорий Никитич
Гладко. В этом году он умер. Так вот, мы
были два года назад в Ровно, Киеве и
Львове на гастролях с оркестром. В Ровно он
пришел на наш концерт, и я посвятил ему
пьесу. Очень рад, что сделал это – получилось очень красиво. Во время учебы в училище Григорий Никитич мне однажды предложил продирижировать камерным оркестром
училища «Танец Анитры» Э. Грига, и я
запомнил это на всю жизнь, а мне было тогда
лет 14-15. И с тех пор у меня была только
одна мысль – стать дирижёром. Досрочно
закончил Львовскую консерваторию, чтобы
продолжить обучение на кафедре оперносимфонического дирижирования. Научился
играть на гобое, на ударных инструментах,
на контрабасе. Чтобы быть дирижёром, надо
понимать специфику звукоизвлечения этих
инструментов. Поэтому теперь я спокойно
могу говорить с исполнителями на деревянных духовых инструментах о штрихах и о
прочем на их языке, могу и с другими инструменталистами говорить. Это впечатляет.
– Вы учились в Белорусской консерватории в Минске. У кого?
– У Иосифа Самуиловича Абрамиса,
дирижера оперного театра. Позже в Москве
закончил ассистентуру-стажировку у Фуата
Мансурова.

В. Андропов и Г.Н. Гладко в г. Ровно

– Время учёбы в Белоруссии чем
запомнилось? Почему вы там оказались?
– Я провёл в Белоруссии 10 лет, а попал
туда с точки зрения музыки случайно – потому, что занимался спортом. Я был мастер
спорта, член сборной команды СССР по бадминтону – тогда его как раз «пробивали» в
олимпийские виды спорта. И мне бадминтон
дал очень много. Я любил спорт всё время: в
детстве хотел стать футболистом, потом
играл в настольный теннис – стал кандидатом в мастера спорта, потом был баскетбол –
у меня был нужный рост и я хорошо прыгал.
Но когда мне порвали сухожилие – в баскетболе есть
приём, когда ты прыгаешь, а
тебе наступают на ногу – пришлось спорт оставить.
Потом, когда я уже учился
в Львовской консерватории,
то зашёл однажды в спортзал и первый раз в жизни
увидел, как играют в бадминтон. Посмотрел, попробовал,
проиграл 15:0. А через полгода я этого же соперника
обыграл 15:0! Спорт мне дал
очень много, причём не только материально, хотя в
Минске я получил квартиру
как член сборной СССР, 300
Н. Цискаридзе, И. Лиепа, С. Лунькина, Ролан Пети, В. Андропов, Б. Акимов
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рублей стипендию и на 200 рублей талоны на питание – к
моей зарплате 105 рублей преподавателя консерватории,
молодого специалиста – это было очень существенно.
Понимаете, какая была разница в отношении к спорту и к
культуре?!
Про мои достижения в бадминтоне есть в книге
«Бадминтон». Там написано: «Подставка Андропова» – и
моя фотография.
– По-моему, спорт просто необходим музыканту…
– Скорее, физкультура… Хотя есть и спортсмены-музыканты. В Большом театре первый трубач занимался боксом. Я знал хорошего пианиста в Минске, так он был штангистом. Казалось бы, нагрузка на пальцы…
– Помню в 2000 году, когда мы беседовали с
Дмитрием Шебалиным, альтистом знаменитого
Квартета Бородина, он рассказывал, что обучаясь в
консерватории и будучи спортсменом, помогал многим
своим однокурсникам по физкультуре, потому что это
было немаловажно. А в прошлом году у нас был номер
журнала, посвященный Леопольду Андрееву – первому контрабасисту оркестра Большого театра, так вот
он тоже занимался спортом и был боксером.
Но вернемся к музыкальной жизни: за 37 лет руководства сценно-духовым оркестром Большого театра
сколько было дано концертов? Есть такая статистика?
– Нет, я никогда не записывал. Много было концертов.
Сейчас приходится меньше этим заниматься, потому что
теперь много работаю с Оркестром Осипова.
– Из тех опер, что вы дирижировали в Большом
театре, что вам особенно нравилось?
– Мне очень нравилась «Царская невеста» Н. РимскогоКорсакова, я любил эту оперу. Первая моя опера в жизни,
которую я выучил, был «Евгений Онегин» П. Чайковского,
в консерватории. Из зарубежных первой оперой была
«Набукко» Дж. Верди.
– За 37 лет работы в Большом вы могли бы дать анализ развития театра. Какие ваши впечатления от
режиссеров и стиля их работы в опере?
– Это прежде всего Борис Александрович Покровский.
Конечно, это самая крупная фигура. Только «Евгения
Онегина» ставил четыре раза! Всегда нормально, традиционно, но всегда по-разному! Со сценой дуэли – сейчас в
Большом театре идет «Онегин» без сцены дуэли: Ленский
случайно застрелился, выпив на балу. В Третьяковской
галерее есть зал передвижников, есть зал авангардистов.
Так и у нас, я считаю, на большой сцене должны идти спектакли, поставленные традиционно, куда люди приходят
посмотреть красивые декорации, послушать хорошую
музыку, хороших певцов. Для современных постановок –
пожалуйста, новая сцена. Большой театр – мощный организм, с его возможностями он может дать публике такой
выбор.
– Когда в 2003 году Борис Покровский последний
раз ставил «Евгения Онегина», критики его уже ругали.
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Владимир Павлович
Родился 25 августа 1946 г. в
г. Хмельницкий
(Украина).
В 1968 г. окончил оркестровый
факультет Львовской государственной консерватории имени
Н.В. Лысенко. В 1968-1971 гг.
преподавал в Белорусской государственной
консерватории
имени
А.В. Луначарского.
В 1974 г. окончил с отличием
факультет оперно-симфонического
дирижирования
Белорусской
консерватории.
В 1974-1976 гг. был дирижеромстажером
Государственного
симфонического
оркестра
Белоруссии и дирижером оперной студии при консерватории.
В 1977 г. окончил с отличием
аспирантуру Белорусской консерватории, с большим успехом
продирижировав в минском
Государственном
(ныне
Национальный) академическом
Большом
театре
оперой
«Иоланта»
П. Чайковского.
В 1976-1978 гг. работал музыкальным редактором киностудии «Беларусьфильм».
В 1978 г. был принят в
Большой театр на должность
дирижера и художественного
руководителя
сценического
оркестра. Профессионализм и
организаторские способности
позволили ему создать первоклассный духовой оркестр и подготовить с ним обширный концертный репертуар, включающий
классические
и
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современные
произведения
самых разных авторов, эпох и
жанров.
Последние
годы
оркестр с огромным успехом
выступает с самостоятельными
концертами, как на сцене
Большого театра, так и на многих других концертных площадках в России и за ее пределами.
В 2000-2002 гг. Владимир
Андропов занимал должность
художественного руководителя
оперной труппы Большого театра.
Имеет обширный опернобалетный репертуар, включающий
оперы
«Опричник»,
«Евгений Онегин», «Иоланта»
П. Чайковского,
«Русалка»
А. Даргомыжского, «Моцарт и
Сальери», «Царская невеста»
Н. Римского-Корсакова, «Борис
Годунов»
М. Мусоргского,
«Прекрасная
мельничиха»
Дж. Паизиелло,
«Набукко»,
«Сила судьбы» Дж. Верди,
«Тоска» Дж. Пуччини, «Любовь
к
трем
апельсинам»
С. Прокофьева, балеты «Конекгорбунок»
Р. Щедрина,
«Чиполлино» К. Хачатуряна.
В Большом театре поставил
оперу «Прекрасная мельничиха»
и
балеты
«Бессонница»
С. Жукова, «Пиковая дама» на
музыку
П. Чайковского
и
«Пассакалья» на музыку А. фон
Веберна.
В 1988 г. осуществил первую
в
мире
запись
оперы
«Американцы»
Е. Фомина
(либретто И. Крылова).
В 2001 г. принимал участие в
совместной постановке оперы
«Борис Годунов» на сцене театра Верди в Триесте. В качестве
приглашённого
дирижёра
сотрудничал с симфоническими
оркестрами
Сингапура,
Белграда, Македонии и российскими оркестрами.
В 2003-2010 гг. был художественным
руководителем
Астраханского государственного
музыкального театра.
С 2009 г. – художественный
руководитель Национального
академического оркестра народных инструментов России имени
Н.П. Осипова.
Кавалер ордена Дружбы
(2001), народный артист России.

Ю. Лужков, В. Васильев (второй справа), В. Андропов

С Йоргосом Даларасом

Патриарх Кирилл, В. Андропов, С. Бэлза
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А я в той восстановленной постановке
увидел именно то, что мечтал увидеть.
Если бы ее сейчас не сняли, рекомендовал бы посмотреть своим детям…
– Вот самое важное – детей жалко. Когда
старую постановку «Кармен» сняли, уже
тогда все говорили: «Мы-то это видели, а вот
детей жалко – они не увидят». В той постановке «Онегина» я как раз принимал участие – Борис Александрович Покровский
вынес наш оркестр на сцену. Бал, экосез –
мы сидели наверху, и я дирижировал.
Теперь, когда приходят с детьми на современный постановки «Руслана и Людмилы»
М. Глинки, «Золотого петушка» Н. РимскогоКорсакова, то иногда просят вернуть деньги.
Потому что приводят детей на сказку – а что
видят?! Я считаю, что сказка должна быть
сказкой – так эта опера была автором написана. «Бориса Годунова» М. Мусоргского
Александр Сокуров поставил мрачно,
темно… А с предыдущим «Борисом» мы объехали весь мир, спектакль шёл десятки лет,
и даже на Западе его считали историческим
памятником.
– Может быть, интерес к оперным
постановкам Большого на Западе потому
и снизился, что ушли те выдающиеся
костюмированные постановки?
– Возможно. Сейчас предпочитают раскручивать наш балет. Это проще – все стра-

С Сергеем Безруковым

ны балет берут с удовольствием. Он и проще
для восприятия публики.
– Как проходит работа с певцом? Что
для вас главное в репетициях?
– С певцом начинает работать концертмейстер, изучает нотный материал. Потом
дирижёр встречается с концертмейстером и
рассказывает, где и что хочет. Когда концертмейстер говорит, что певец готов ко

С Викторией Постниковой и Геннадием Рождественским
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Автограф М. Ростроповича В. Андропову

встрече со мной, я прихожу в класс на урок,
и мы начинаем работать над характером, над
словом, всё что должно входить в сюжетную
линию, чтобы соответствовала интонация
пения тому, что заложено автором. Потом
выходим на сидячую оркестровую репетицию: в яме сидит оркестр, на сцене сидят
солисты, а за ними сидит хор.
– Бывает ли, что солисты не согласны с
вашим прочтением? Дирижёр всегда прав
– или с вами можно поспорить или хотя
бы обсудить какое-то видение, и готовы
ли вы принять что-то, что исполнитель
хочет привнести в роль?
– Безусловно. Но предложить что-то
могут позволить себе выдающиеся солисты.
Можно с ними согласиться, учитывая их
опыт.
– А можно с ними не согласиться?
– Были такие фамилии, с которыми нельзя было не согласиться…
– Но хотелось?
– Да! Время было другое: тогда они ногами открывали двери в ЦК партии.
– Бывали ситуации, когда вы настаивали на своём видении, и это приносило
положительный результат?
– Я был единственным русским челове-

ком в постановочной группе балета Ролана
Пети «Пиковая дама» на музыку Шестой
симфонии Чайковского. И когда он стал
работать, и я услышал темпы, которые они
взяли, то сказал: у нас симфония идет 46
минут, у вас 1 час 05. Мы с ним поругались
крепко.
– Он хотел настолько замедленные
темпы?
– Да. Он мне дал запись Бернстайна –
1 час 10 минут. Я тут ничего не смог сделать.
Он – мировое имя. Но в буклете там, где моя
фотография, я написал, что темпы в спектакле – это решение балетмейстера-постановщика, с которым я не согласен. Я заканчивал
аспирантуру
Шестой
симфонией
Чайковского с симфоническим оркестром в
Белоруссии. Но балет – это такая специфика, которую я не люблю и больше не хочу
дирижировать балетами. Мне Альгис
Жюрайтис
когда-то
рассказывал:
«Дирижирую «Жизель» – сам не узнаю
музыку. Потому что Людмила Семеняка
сегодня больна и хочет только в таком темпе.
Что я могу сделать?». В опере такого всётаки нет. Некоторые певцы могут попросить
побыстрее из-за дыхания, из-за своей специфики – на это можно пойти.
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С Александром Градским

– С кем вам было приятно работать?
– Ирина Константиновна Архипова. Я
дирижировал Большим симфоническим
оркестром имени П.И. Чайковского её
последний сольный концерт! Ну, и Юрий
Мазурок, конечно. Он человек был очень
тяжелый, но всегда точно знал, что он хочет.
Но он не мог допеть, бывало, второй акт
«Тоски», у него была проблема с голосом.
Саша Ворошило был классный баритон, но
рано потерял голос. В Большом театре ведь
была когда-то стажёрская группа. Оттуда
пришли Иван Козловский, Сергей Лемешев,
Юрий Мазурок…
– Сейчас же ведется работа с молодыми под руководством Дмитрия Вдовина…
– Молодежная программа – это совсем
другое дело. В стажёрской группе, пройдя её,
становились уже зрелыми певцами и выходили на сцену наравне с опытными солистами. В филиале, где теперь Театр Оперетты,
стажёрам давали спектакли, а потом уже
доверяли выйти на сцену Большого театра.
– Сейчас у театра две сцены…
– Да, и сейчас есть такая возможность,
молодежь там поёт. В прошлом году в абонементе я сделал концерт «Восходящие звёзды
Большого театра», взял как раз молодых,
Кристину Мхитарян, Богдана Волкова,
Константина Шушакова, он сейчас уже
солист театра, хороший баритон. А второе

отделение пел Миша Казаков, настоящий
бас. Сейчас я написал письмо директору, что
предлагаю узаконить такой концерт у меня в
абонементе. Его направили Вдовину, так как
он занимается молодёжной группой, и я с
ним по этому вопросу буду встречаться.
– Нет ли у вас впечатления, что молодых певцов чрезмерно нагружают так, что
они быстро теряют голоса?
– Совершенно согласен, ранние нагрузки
очень опасная штука. Тем более сцена
Большого театра особая, и бросать молодого
человека сразу в спектакль… Пускай человек подрастет сначала на ролях поменьше,
привыкнет к сцене. Давать сразу главные
партии – лично я против этого. На моих глазах за 37 лет много сломалось молодых
ребят из-за того, что их бросили сразу на
сцену, потому что надо было срочно, чтобы
кто-то пел. Всегда надо помнить, что это не
производство, не конвейер!
– Судя по воспоминаниям известных
исполнителей, в советское время была
щадящая нагрузка: в 1950-х два выхода в
главных ролях, максимум три во второстепенных. Всё остальное время певец
мог беречь голос. Сейчас же должны приходить на работу каждый день, петь,
учить какие-то произведения, если есть
поток, то каждый день участвовать.
Может, это связано именно с непонимани-
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ем администраторами специфики
творческого процесса?
– Директорами Большого театра
были композиторы Михаил Чулаки и
Кирилл Молчанов, потом Владимир
Коконин,
бывший
кларнетист,
Владимир Васильев, выдающийся
танцовщик. Сейчас приходят другие
люди… Анатолий Иксанов работал в
БДТ – это совсем иная специфика.
Если директор не музыкант, ему
нужно сколотить вокруг себя группу
профессионалов, которая давала бы
ему советы со знанием дела.
Особенно сильно ситуация изменилась с введением контрактов. По
контракту у солистов один-два спектакля в полгода. Минимальная зарплата маленькая, и зависимость от
контракта очень высока. Я знаю, что
один народный артист «бомбил» по
ночам на машине, чтобы заработать
денег. А в это же время приглашали
певцов из-за рубежа, которые далеко не всегда пели лучше.
– В вашей биографии есть интересный период, когда вы были
художественным руководителем
Астраханского государственного
музыкального театра. Расскажите
об этом…
– Теперь уже Театр оперы и балета. Я был включен в комиссию празднования
450-летнего
юбилея
Астрахани. Возглавлял её Герман
Греф, он был тогда министром экономики. Тогда мне позвонили и говорят: «Давайте полетим с Грефом и
вместе посмотрим, что там происходит в оперном театре». Когда-то в
Астрахани был деревянный театр
оперы, и он сгорел. Поэтому
построили что-то типа летней сцены,
дали ее музыкальному театру, и он
там стал ставить оперетты. Я там
был сначала главным дирижером,
потом худруком. И вот стоим мы
втроем с Грефом и губернатором в
старом здании, и Греф говорит мне:
«А есть ли смысл пришивать к старому пиджаку новые пуговицы?
Давайте построим новый театр».
Зашла речь о том, что будет небольшой театр, какой-то итальянец дол-

С Николаем Басковым (второй слева)

С Юрием Веденеевым (в центре) и Валерием Золотухиным

В.Андропов и Голубкина
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Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова

жен был сделать проект. Потом вдруг всё
переиграли – построили по нашему русскому
проекту, снаружи странный, внутри красивый. Мне Греф потом говорил, что все в правительстве были против: 500 тысяч населения, Волга, люди занимаются рыбой – кто
будет ходить?.. И только президент В. Путин
сказал: «Это южные ворота России» – и поддержал. Он один! Конечно, хорошо, что
появилась новая сцена. Но важно не только
здание сделать. К сожалению, слабо работает Астраханская консерватория. Там не было
арфистов, порекомендовали девочке-пианистке учиться на арфе в Элисте, потому что
в Астрахани нет класса арфы. Купили хорошую арфу, деньги вложили большие. Но певцов тоже особо нет, приглашают со стороны… А сейчас и с деньгами тоже плохо. Там
дают концерты эстрадные звезды…
– Получилась разновидность концертного зала…
– Получилось, что да. Один театр оперы и
балета прогорел бы.
– Вы успели поработать в новом здании?
– Нет, я уже уехал оттуда. Строили, вы же
понимаете, дольше, чем предполагали.

– В 2009 году вас назначили дирижером Национального академического оркестра народных инструментов России
имени Осипова…
– Не назначили – мне предложили.
– После Большого театра, работы с
симфоническими оркестрами – вдруг
предложение поработать с народным
оркестром. Как состоялся этот альянс?
– Расскажу интересную историю. Когда
Виктор Павлович Дубровский ушел из оркестра, это было лет 28-30 назад, бросили
клич, стали искать дирижеров. Из всех пришедших я и Алексей Виноградов тогда
понравились. Я посмотрел на оркестр и
думаю: да, тут такие «зубры» сидят, а мне 33
года всего. Чувствую, что тут можно не удержаться. Оркестр тогда гремел, гастроли по
три-четыре месяца за рубежом... И вообще
это был бренд. И когда я пришел сюда 30 лет
спустя уже будучи главным дирижером, худруком, ко мне подошел Анатолий Тихонов –
выдающийся балалаечник, проработавший в
оркестре 50 лет или больше, в прошлом году
он умер, к сожалению… И говорит: «Мы вас
вспомнили. Почему тогда не пришли к нам?»
Потому, говорю, и не пришел – не хватало
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Фото Александра Стернина

такого опыта, чтобы делать замечания
людям, которые прошли огонь, воду и медные трубы. И он со мной согласился.
Мне всегда была интересна концертная
жизнь. С духовым оркестром было столько
концертов! Каждый год 31 декабря мы давали дневной концерт в Большом театре, публика на него охотно ходила, я там придумывал всякие новогодние сюрпризы… Сейчас,
когда в Большом театре постоянно меняется
руководство, всё время новые люди, мне
показалось, что был бы смысл, было бы
интересно перенести свои концертные идеи
сюда, в этот оркестр. Когда мне предложили
его возглавить, я подумал, что это хорошая
возможность проводить свою политику – как
хозяин, худрук, который за всё отвечает сам.
Опыт такой работы у меня был к тому времени большой, и в апреле уже шесть лет, как я
здесь.
– Ваша художественная политика: ктото считает, что народный оркестр должен
играть только народную музыку, кто-то
считает, что вполне можно исполнять
симфоническую музыку. На ваш взгляд,
может ли народный оркестр исполнять
любую музыку?
– Я считаю именно так: народный оркестр
может играть любую музыку, но не всё подряд. Нужна адаптация именно к инструментам оркестра. Я послушал запись, которую
сделал мой предыдущий коллега, – Первую
симфонию Чайковского «Зимние грёзы»,
куда ввёл валторны, трубы, тромбоны. Я сам
участвовал своим сценно-духовым оркестром там, где он нужен, – допустим, в увертюре «1812 год» П. Чайковского. Он дополняет симфонический оркестр. Но если после
банды вступает народный оркестр, он «проваливается» – не могут народные инструменты восприниматься после духовых. Да,
сыграть можно всё… Мы каждый год закрываем фестиваль «Московская осень», там
играем современную музыку – всё подряд,
что нам приносят авторы. Я особенно прошу,
чтобы были премьерные сочинения. Это
очень разнообразит нашу жизнь, но проблема в том, что редко какое современное сочинение потом исполнишь ещё раз. Нет главного – мелодии. Только народную музыку
играть, конечно, скучно. Хотя у нас огромная
библиотека! Я получаю эти желтые ноты –
мне страшно… Это не оперные или симфонические партитуры, где распечатаны все
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голоса. Здесь – ничего подобного, особенно
в песнях. Но оркестр – опытные музыканты,
многие песни давно играют на память. Я
тогда просто руки убираю: играйте, я вам не
помешаю – идите за певцами: ведь все
певцы поют по-своему. Есть народные
певцы, но я привлекаю и оперных солистов: с
нами работают Владимир Маторин, Елена
Заремба, Михаил Казаков. С этим оркестром
пели все выдающиеся солисты.
– А чисто оркестровые произведения,
что у вас в ближайшем репертуаре, что вы
планируете исполнить?
– Очень хорошо звучит, например,
«Пляска скоморохов» П. Чайковского
из музыки к Весенней сказке А.
Островского «Снегурочка», эта музыка очень характерная. Сейчас у меня
две партитуры: это части из фортепианной
«Маленькой
сюиты»
А. Бородина. По-моему, у нас в оркестре это прозвучит очень хорошо.
Или Елена Заремба предложила
вальс Ф. Пуленка «Дороги любви».
Оказалось, очень хорошо звучит.
– А из народной?
– Чаще всего мы играем сочинения, написанные специально для
оркестра народных инструментов.
Это произведения Василия Андреева,
Веры
Городовской,
Александра
Шалова,
Юрия
Шишакова,

Фото Александра Стернина

Александра Холминова и других.
– Я обратил внимание, что музыку для
коллектива народных инструментов часто
пишут современные музыканты, и особенно исполнители – те, кто сами играли в
коллективе и много концертировали.
Цыганков, например…
– Александр Цыганков! Да, мы играем его
сочинения. Многие премьеры были у нас.
Сейчас я играю его «Интродукцию и
Чардаш», Вариации на цыганскую тему
«Мар-дяндя».

Павел Любимцев и Владимир Андропов
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– Во всяком коллективе музыканты
уходят – приходят новые. Как вы оцениваете уровень подготовки музыкантов?
– Сейчас молодежь очень здорово играет.
В прошлом году я принял в оркестр лауреата
Первой премии Всероссийского конкурса на
домре – Катю Мочалову. Прекрасно играет!
Много хороших молодых музыкантов.
– Кто сегодня «костяк» оркестра, на
кого вы опираетесь?
– Концертмейстер оркестра Галина
Васильевна Сазонова – народная артистка
России, работает в оркестре очень давно.
Она знает все песни, которые играли в оркестре, то, чего не знают молодые, а многое не
знаю и я. Она мне очень помогает. Солистки
на гуслях Майя Ивановна Воронец и Алла
Викторовна Догадова, тоже народные артистки.
– Солисты на балалайке?
– После Анатолия Тихонова концертмейстером группы балалаек стал Игорь Сенин.
Тихонов, пока был жив, ходил на наши концерты. И я его спросил: «Кого бы вы хотели
видеть концертмейстером?» – Он сказал:
«Сенина». А у Сенина я был педагогом по
дирижированию, сейчас он сам профессор,
заслуженный артист России, очень опытный
музыкант. Молодые сейчас играют технически здорово, но не имеют того опыта. Баянист
Черных Валерий Иванович сейчас ушел – я
молодых ребят туда посадил. Сейчас Даниил
Стаднюк концертмейстер группы баянов. Он
прекрасный исполнитель и очень хочет дирижировать, и сейчас работает у меня дирижёром. Юрий Сергеевич Решетов – второй баян.
Это всё костяк, люди опытные.
– Вы пришли в сложившийся коллектив, вас рассматривали как под лупой.
Ощущали такое?
– Без сомнения. Я много в своё время в
Оркестре Николая Некрасова дирижировал,
он меня приглашал, мы в одном доме жили.
Поэтому тогда я уже познакомился с оркестром народных инструментов довольно
плотно. Когда я пришел, меня представил
замминистра, я тут никого, ни одного человека не знал. Но за мной был мой большой
опыт работы в Большом театре. А вот когда
я пришёл в Большой, молодым, там ребята
были очень лихие, в возрасте…
– И как удалось завоевать авторитет?
– Вы знаете, пришлась даже кое-кого уволить. Я поседел за первый год работы в

Большом театре. Прошёл конкурс – мне звонят, что на следующий день спектакль
«Отелло» Дж. Верди, которым дирижирует
Евгений Светланов. Там у трубачей трудная
игра. Выхожу в антракте в буфет – у меня от
ужаса округлились глаза… Люди в костюмах, музыканты, с которыми я теперь работаю, пьют шампанское! Перед игрой! Я был
просто в шоке. Потихоньку я начал их зажимать. Там был еще дирижер Роман Алтаев,
близкий друг Геннадия Николаевича
Рождественского, они учились вместе. И я
решил, что у оркестра должен быть руководитель, кто-то из нас один. Сказал Юрию
Симонову, и меня сделали художественным
руководителем. Тогда я стал уже проводить
свою политику. Как всё началось? Сначала
музыканты пригласили меня на день рождения, «пощупать» меня. Я поздравил, выпил
полрюмки и ушёл. Потом на гастролях. Я с
ними не выпивал никогда – но следил. Меня
называли «абсолютный нюх». Если я кого-то
засекаю, жалости никакой. Прошло месяца
два работы в оркестре. Мне звонит секретарь директора: «На вас пришло письмо».
Пишут: «Хороший дирижер, но очень вредит
творческому процессу, что он не улыбается».
Я действительно не улыбался – там было не
до улыбок. Если «Пиковая дама» идет, там
ответственное соло за сценой в Сцене казармы. Когда-то, мне рассказывали, было так:

Рыбалка
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три рубля ставил Геннадий Николаевич, три
рубля – скрипач Юлий Маркович Реентович.
Если труба киксует – забирает Геннадий
Николаевич, если нет – Реентович. Надо
было всё это привести в порядок. За 37 лет я
принял молодых людей 36 человек. Из них 32
уже играют в разных оркестрах. Первый валторнист, первый трубач Большого театра –
это все те, кого я молодыми брал, и они проходили у меня курс молодого бойца, играли
на сцене, постепенно проходили конкурс и
переходили в оркестровую яму.
– Я и сам играл под вашим руководством в Московском оркестре п/у
В.Б. Дударовой,
и
потом,
когда
Г.П. Проваторов руководил два года оркестром в Москве, вас туда приглашали на
программу. Хотел бы услышать ваше мнение об этих двух нестандартных дирижерах, очень значительных мастерах…
– Веронике Борисовне я очень многим
обязан. С Проваторовым не был даже знаком, хотя видел его на сцене. Вероника
Борисовна 11 лет меня приглашала дирижировать детскими концертами, которые вела
Жанна Дозорцева. И тогда, и сейчас я считаю, что эти концерты очень важны, дети –
это наша будущая публика. И сейчас эти
люди приходят на мои концерты. Кроме того,
она предложила мне полететь вместо неё в
Сингапур, это был мой первый личный
выезд, после которого меня приглашали туда
четыре раза – единственного из русских
дирижёров. Она действительно была очень
неординарным человеком. Ведь держать
такой оркестр женщине… Я против женщиндирижеров – кроме неё!
– Как вы её воспринимали как дирижера?
– У неё была очень своеобразная техника,
поэтому я не смотрел, а слушал. И то, как
оркестр играл, мне казалось очень интересным.
– У неё была потрясающая вертикаль,
которой она добивалась от оркестра.
Это была немножко муштра. Я помню,
когда играл у Проваторова, он её пригласил, и она сделала с нами программу:
Первая
«Классическая»
симфония
Прокофьева и что-то ещё. Всё сделано
было просто великолепно. Когда же вернулся Проваторов, стали играть то же с
ним и вдруг услышали, что появилась
музыка…

– Да, он был очень тонким музыкантом,
для неё же было важно всё выстроить…
– Кто повлиял на вас из тех, с кем вы
непосредственно общались по учёбе, по
работе?
– На меня колоссально повлиял Фуат
Мансуров. Он был мой педагог в аспирантуре, и мы дружили всю жизнь. Я провожал его
в последний путь. Вечером у меня была
«Тоска» Дж. Пуччини, я вышел к публике и
попросил зал подняться и почтить минутой
молчания дирижёра, чьей памяти мы посвящаем спектакль. Он был спортсменом–альпинистом, катался на беговых коньках. Он
хорошо знал струнные и духовые инструменты. Он говорил тромбонисту, с какой позиции
ему играть. Сколько я за ним ездил по оркестрам, смотрел, как он репетировал, – он же
всё вёл на память! Однажды сюда приехал
Лорин Маазель, и он пошёл на его репетицию, а потом поехал за ними в Питер и слушал репетицию там. И сказал: «Всё слово в
слово». Даже репетиция была у них полностью подготовлена! Я когда первый раз
приехал дирижировать в оркестре Евгения
Мравинского, он тогда был жив, – в программе была Третья симфония Рахманинова и
что-то пела Ирина Петровна Богачева.
Первый тромбон оркестра Аким Алекссевич
Козлов, 73 года тогда ему было, подошел и
спрашивает: «У кого вы учились? У
Светланова? У вас очень ясная техника,
понятная». Потом он меня спрашивал, имею
ли я отношение к Юрию Владимировичу
Андропову. А я ответил: «Знаете, к
Рахманинову это не имеет никакого отношения». Хорошо тогда сыграли, потом ещё
меня приглашали в этот выдающийся
оркестр, и со вторым коллективом ленинградской филармонии я выступал.
– Два титана наших: Евгений Светланов
и Евгений Мравинский – вы же застали их.
Какими вы их помните?
– Когда я стал худруком оперы Большого
театра – я был им два года, то получил письмо от Светланова, которое до сих пор храню.
Он написал мне: «Рад, что вы стали руководителем оперы, это очень полезно для
Большого театра, но не забывайте свою
основную
профессию
–
дирижёра».
Мравинский был другой, он много репетировал. Мне рассказывали, он ночью приходил и
отрабатывал даже свой путь из кулисы к
дирижёрскому пульту: вплоть до этого было
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всё рассчитано. Главное, что оба они приходили работать с оркестром подготовленными. Это крайне важно. Я тоже прихожу в
оркестр с бумагой, где у меня записано, что
нужно пройти и ради чего. Тогда люди видят,
что я пришел не просто помахать, а делом
заниматься. Светланов подарил мне свою
запись всех 28 симфоний Мясковского –
одна из них для духового оркестра!
–
И,
конечно
же,
Геннадий
Рождественский…
– У него просто безукоризненная техника.
Он приходит сейчас работать в Капелле
Полянского – люди играют по его руке, и все
абсолютно вместе: все аккорды, духовики…
Настолько идеальна техника… Я у него
очень многому научился – на него я именно
смотрел, на его технику, на то, как он это
делает. В общении он очень интересный
человек, очень много знающий и прекрасный
рассказчик.
– Как бы вы охарактеризовали самого
себя: что вы за человек?
– Я люблю дисциплину. Только дисциплина может дать результат. И обо мне это
знают. Когда мне министр культуры
Александр Авдеев предложил это место в
Оркестре Н. Осипова, он сказал: «Говорят,
вы очень жесткий»… Я жёсткий в меру. Если
дисциплину не нарушают, я нормальный.
Жёсткий, если нарушают, – другого пути я не
вижу.
– А в жизни? Любимое занятие в свободное время?
– Люблю рыбалку.
– С подлёдным ловом?
– Теперь с подлёдным тоже. Я не понимал, как можно в холоде ловить. А так любил
давно и, когда ездил в Астрахань в театр,
пользовался возможностью половить хорошую рыбу. И Светланов был рыбак, и композитор Родион Щедрин любитель рыбалки –
много рыбаков.
– Что вам это даёт?
– Вы знаете, на рыбалке ни о чём думать
не надо. Ни о чём! Уходишь вообще от всяких
мыслей – только как поймать эту рыбу и
найти её.
– Что бы вы пожелали молодым
людям, которые стремятся стать музыкантами? Какими им надо быть?
– Во-первых, честными в своей профессии. Не думать только о деньгах, хоть время
и тяжёлое. Я никогда не работал в самодея-

тельности, где мог бы хорошо зарабатывать.
Но не разменивался: всегда знал, куда иду и
что делаю. Сейчас из-за финансовых проблем многие уходят из музыки – палатки
открывают. Это для меня человек потерянный, хотя можно всё понять. Музыкант должен быть очень терпеливым – только тогда
придёт результат: знать свою цель и терпеливо к ней идти. Не прямо напролом, и, если
не получается, то отступать – нужно искать с
разных сторон подходы. И многое решает
случай, хотя, говорят, что и случай предопределён. Помню, когда я с другом был в Москве
и увидел у Большого театра афишу о конкурсе дирижеров в сценический оркестр – я
понятия не имел, что это за коллектив.
Пришёл и стал работать – вот случай. А
может, и не случай. Человек должен знать,
для чего рождён. Особенно дирижёр: дирижёром надо родиться. Это профессия второй
половины жизни, в молодости мало что умеешь, и только когда приходит опыт, появляется и результат.
Беседовал Иван Сёмкин
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