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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» собрал мировых знаменитостей, 
российских и белорусских артистов, а также открыл новые имена
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ХОТЕЛА УТАИТЬ  
ОТ БАСКОВА ХИТ,  
А ОН УЗНАЛ...

Концерт в День Союзного 
государства посвятят 
50-летию «Песняров»
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Кто будет бороться  
за победу в детском  
и взрослом конкурсах

ПОД РАССТЕГАИ 
ПРИДУМАЛИ МХАТ
История знаменитого 
московского ресторана – 
тезки форума
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ДЕНЬ СОЮЗНОГО

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Сегодня программу большого 
российско-белорусского праздни-
ка украсит живой концерт в честь 
пятидесятилетия легендарных 
«Песняров».

Гвоздь программы – концерт «Со-
юзное государство приглашает…». 
В прошлом году публика зажига-
ла под музыку в исполнении джаз-
бэнда «Фонограф» под руководством 
Сергея Жилина.

В этом году будем ностальгиро-
вать по советской эстраде. Концерт, 
который начнется в 22.00 на сце-
не Летнего амфитеатра, посвящен 
50-летию «Песняров» и памяти соз-

дателя ансамбля Владимира Му-
лявина.

Зрители услышат любимые хиты 
«Алеся», «Журавли над Полесьем 
летят», «Вологда», «Беловежская пу-
ща», «Зачарованная», «Спадчына», 
«Лявониха», «Вероника» и многие 
другие в исполнении нового состава 
«Песняров» и представителей того 
самого, мулявинского коллектива. 
Лев Лещенко, Леонид Борткевич, 
Петр Елфимов, группа «Сопрано» 
Михаила Турецкого, Ольга Корму-
хина – сплошь звездные имена и на-
родные артисты. Вести концерт будут 
харизматичный Александр Олешко 
и обаятельная Ольга Рыжикова.

Владимир Мулявин не раз призна-
вался, что обожает витебский край. 

На вопрос, если бы представилась 
возможность выбрать любое место 
на планете, где бы захотел жить, 
ответил: «Где-нибудь на Витебщи-
не. Там много изумительных озер 
и рек, там сосны и чудный воздух, 
прекрасные люди. Да и на родине, 
на Северном Урале, места чем-то 
напоминают Витебщину. Озера. Гри-
бы. Охота».

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, Ответственный 
секретарь Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

– Международный 
фестиваль искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» – важное 
звено в цепи гумани-
тарных мероприятий 
на постсоветском про-
странстве. Не огра-
ничиваясь только 
славянским миром, 
перешагнув границы 
мира евразийского, 

этот культурный форум объединяет стра-
ны и континенты.

«Славянский базар в Витебске» не только 
знакомит своих участников и гостей с до-
стижениями в сфере культуры, но и несет 
в мир общие для стран-участниц идеалы 
красоты и добра. 

Девиз фестиваля «Через искусство –  
к миру и взаимопониманию!» как нельзя 
лучше отражает наше представление о су-
ти гуманитарного сотрудничества, диалоге 
культур и их взаимообогащении.

У Дня Союзного государства на витеб-
ском творческом форуме – особая роль: 
подчеркнуть, что для Беларуси и России 
культурные мероприятия помогают фор-
мировать единое культурное пространство.

Марина МУЛЯВИНА, старшая 
дочь Владимира Мулявина:

– Отец родился в Свердловске, 
но прикипел душой к Беларуси. 
«Спадчына», «Слуцкія ткачыхі», 
«Малітва», «Беловежская пуща» 
и множество других песен из репер-
туара «Песняров» знакомили мир с 
нашей страной, языком, традиция-
ми и культурой. Мы бережно хра-
ним память о нем. Музей – особое 
место, где можно увидеть личные 
вещи, музыкальные инструменты, 
сценические костюмы отца и участ-
ников группы. В октябре во Дворце 
Республики будет большой юбилей-
ный концерт. «Песняры» выступят 
в сопровождении Президентского 
оркестра Беларуси. А еще осенью 
презентуем диск, посвященный 
творчеству отца.

ДОСЛОВНО

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБВЕХИ: «ПЕСНЯРЫ» И «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»
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Рождение витебского фестиваля. При-
гласили «Песняров». Со сцены звучали 
мелодичные песни на стихи Максима 
Богдановича. Годом ранее «Песняры» 
выпустили большую программу «Вя-
нок» на стихи поэта.

Ансамбль записал свою последнюю большую 
программу «Казацкая вольница», посвящен-
ную белорусскому казачеству. На фестивале 
в Витебске исполнили одну из песен – бе-
лорусскую версию знаменитой «Ты ж мяне 
падманула».

Раскол: основной состав выступает без Мулявина – основателя и худрука. 
Группа под руководством Владислава Мисевича начала готовить новую 
программу. Заглавную композицию «Бялявая, чернявая» исполнили на 
фестивале. Часть музыкантов решила уйти из «Песняров» и создала в 1999 
году в Москве группу «Белорусские песняры».

Последнее выступление Владимира Мулявина и его 
ансамбля на «Славянском базаре». В мае 2002 го-
да песняр попал в автокатастрофу, после которой 
уже не оправился. Его сердце остановилось на 
62-м году жизни.

«Песняры» снова в Витеб-
ске, исполнили свою вер-
сию знаменитого романса 
на музыку Бориса Фомина 
и слова Константина Под-
ревского «Дорогой длин-
ною».

Мулявин спел для 
витебских зрителей 
«Чырвоную ружу» 
и знаменитую песню 
Давида Тухманова 
«Наши любимые».

На «Базаре» выступает 
последний мулявинский 
состав. Владимир непо-
вторимым драматическим 
тенором поет «За полчаса 
до весны».

Звезда Влади-
мира Мулявина 
зажглась на Ал-
лее звезд в Ви-
тебске.

Юбилейный концерт ан самбля на 
фестивале. «Песняры» празднуют 
25-летие. Владимир Мулявин и Олег 
Молчанов презентуют новую програм-
му «Голос души». На сцену выходят 
Людмила Гурченко, Алла Пугачева, 
Бари Алибасов.

«Песняры» на грани 
раскола. На фести-
вале они снова ис-
полняют «Ты ж мяне 
падманула».

Леонид Борткевич вернулся в коллектив. 
С «Песнярами» стал сотрудничать Вячес-
лав Шарапов. Одна из его первых песен 
для ансамбля «Ля замкавай гары» также 
прозвучала в Витебске.

На сцене Летнего амфитеатра отпраздно-
вали 75-й юбилей музыканта. К памятной 
дате оркестр имени Жиновича подготовил 
рок-оперу «Песня пра долю» – Владимир 
Мулявин написал ее в 1972–1976 годах.20
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ИДЕАЛЫ ДОБРА  
И КРАСОТЫ

 ■ У депутатов Парламент-
ского Собрания традици-
онно насыщенный рабо-
чий график.

ПОЗДРАВИТЬ 
КОНКУРСАНТОВ
У белорусских и российских 

парламентариев в Витебске 
несколько важных миссий –  
и провести союзный празд-
ник, и поздравить победите-
лей конкурсов, и организовать 
несколько важных встреч. Так, 
11 июля депутаты обсудили со-
трудничество на уровне муни-
ципалитетов приграничных ре-
гионов с главой администрации 
Октябрьского района Витебска.

Представители Парламент-
ского Собрания на гала-концер-
те XVII Международного дет-
ского музыкального конкурса 

«Витебск» вручают дипломы и 
сувениры юным талантам. 

Завершился день ярким 
гала-концертом с участием 
Александра Лукашенко, кото-
рый по традиции официально 
открывает «Славянский базар  
в Витебске».

ОСОБАЯ ДАТА
12 июля – особый праздник 

на витебском творческом фо-
руме. День Союзного государ-
ства на «Славянском базаре» 
организуют с 2003 года. С тех 
пор сложились свои традиции. 
Начинается утро с церемонии 
возложения цветов к мону-
менту в честь советских вои-
нов-освободителей, партизан  
и подпольщиков Витебщины.  
У Вечного огня депутаты Пар-
ламентского Собрания, а также 

Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота и 
представители Постоянного Ко-
митета Союзного государства 
встречаются с ветеранами, мо-
лодежью, общественниками.

У союзных депутатов есть 
еще одна добрая традиция 
– посещать детские дома. 
12 июля гостей ждут в соци-
ально-педагогическом центре 
Витебского района «Детский 
социальный приют». В про-
шлые годы парламентарии 
уже были в нескольких дет-
ских домах семейного типа  
в поселке Липовцы, в Городке 
и в самом Витебске. Приемные 
дети там воспитываются не  
в казенном учреждении, а жи-
вут в настоящей дружной се-
мье. Депутаты всегда привозят 
с собой подарки. Прислушива-

ются к проблемам и заботам 
таких семей, обсуждают усло-
вия соцподдержки сирот и за-
конодательства в этой сфере.

Днем запланирована и пре-
зентация туристическо-инфор-
мационного центра Витебского 
района, где парламентарии оз-
накомятся с работой по разви-
тию внутреннего туризма Бе-
ларуси и России.

После открытия выставки 
«Ростовская финифть», кото-
рую тоже приурочили к Дню 
Союзного государства, деле-
гация Посткома переместит-
ся в музей-усадьбу «Здравне-
во», где пройдет медиасессия 
с участием Григория Рапоты 
«Союзное государство: как 
передать молодежи наш куль-
турный код».

Завершится день концертом 
«Союзное государство пригла-
шает...», на котором огласят 

приветствие Председателя 
Парламентского Собрания Вя-
чеслава Володина участникам 
фестиваля.

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД
15 июля депутаты приедут 

в Витебский государствен-
ный университет имени Пе-
тра Машерова, где готовят 
преподавателей, педагогов-
художников для учреждений 
образования и культуры, ху-
дожников декоративно-при-
кладного искусства и дизай-
неров. А вечером финальный 
аккорд – торжественное за-
крытие фестиваля и церемо-
ния награждения победителей 
XXVIII Международного кон-
курса исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2019».

Подготовила  
Ольга САРУХАНОВА
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

АЛЕСЯ, ДАВАЙ ЛЯВОНИХУ!

Знаменитые хиты 
споют разные составы 

легендарного ВИА и много 
приглашенных артистов 

из России и Беларуси.
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Владимир 
ЗАМИРСКИЙ

 ■ Музыка, выставки и креа-
тивный подход – главные состав-
ляющие праздника. Сразу три 
экспозиции открылись 12  июля 
в Витебском художественном музее.

ИЗ РОСТОВА С ЛЮБОВЬЮ
В прошлом году изюминкой Дня Со-

юзного государства стала коллекция 
Вологодского музея кружева и фабри-
ки «Снежинка». Впервые в Беларусь 
привезли 135 изделий, среди которых 
уникальные панно «Раке-
та» и «Электрификация». 
Организовали модный 
показ: модели выходили 
на подиум в вологодских 
кружевах. Выставка задер-
жалась в  Беларуси почти 
на год – гастролировала по 
всем областям.

На этот раз в Витебск при-
везли ростовскую финифть – 
еще один традиционный 
народный промысел. Почти 
двести экспонатов: ювелир-
ные украшения, оклады для 
иконок, миниатюрные кар-
тины, флакончики для духов, 
шкатулки... Планируется по-
каз украшений – массивные 

серьги, ожерелья и брас-
леты – мечта модниц.
По словам директора 

музея Ольги Окуневич, изделия мож-
но будет купить, а еще мастера научат 
желающих своим секретам. Посетите-
ли увидят весь технологический про-
цесс изготовления финифти. Ростовча-
не привезут муфельные печи и будут 
расписывать заготовки на гла-
зах посетителей. Процесс 
небыстрый – медную 
пластину покрыва-
ют эмалью четыре 
раза, а потом до де-
сяти слоев пропи-
сывают краской 
вручную.

АЛЕКСАНДР  
И АЛЕКСАНДРА
Еще один проект – «Образ Алексан-

дра Невского в искусстве». В этом году 
исполняется 780 лет венчанию новго-
родского князя и полоцкой княжны 
Александры Брячиславны. Чем вам 
не первый союзный договор – пусть 
и брачный…

– В Витебске стоит самый до-
машний памятник князю. 

Он на нем изображен не 
с мечом, а с семьей, – 

рассказывает Ольга 
Окуневич.  – В  1245 
году старший сын 
Александра Василий 
вместе с матерью на-
ходился в Витебске. 
Невский лично при-

ехал в  город, чтобы 
забрать их.
В Витебске покажут 

копии Торопецкой и Фео-
доровской икон Божьей Ма-

тери, которыми был благословлен 
этот союз. Привезут и четыре карти-
ны на эту же тему. Например, полот-

но современного художника 
Филиппа Москвитина, на 
котором изображены Алек-
сандр и его супруга с Торо-

пецкой иконой Божьей 
Матери, и копию карти-
ны 1865 года Федора 
Моллера из Алексан-
дровского зала Боль-
шого Кремлевского 

дворца. Покажут ростовые куклы 
княжьей четы в полном облачении – 
для изготовления фигурок высотой 90 
сантиметров использовали фарфор, 
дерево, золотое шитье, кружева, кожу 
и речной жемчуг. В деталях можно 
будет рассмотреть доспехи и оружие 
князя: кольчугу, шлем с бармицей, 
щит и дамасский меч.

Всего на один день переедет из Смо-
ленска в Витебск и реплика Большой 
императорской короны – главный сим-
вол власти российских монархов.

ОТДЕЛИМ СЕНО  
ОТ КОТЛЕТ
Еще одна традиция Дня Союзного 

государства – посещение усадьбы ху-
дожника Ильи Репина в Здравнево. 
В этом году выставка его работ в Тре-
тьяковской галерее (из Беларуси туда 
прислали несколько картин) побила 
все рекорды посещаемости. В усадьбе 
организуют круглый стол с участием 
заведующих репинского музея «Пена-
ты» и дома-музея художника в Ширя-
ево Самарской области.

Ну и как же без креатива? Гостей 
ждет дегустация блюд, которые по-
давали при художнике и его супру-
ге Наталье Нордман в Пенатах по 
традиционным «репинским средам». 
А поскольку вторая жена Репина была 
вегетарианкой, то это будут «котлеты 
из сена», пирожки из картошки с ма-
ком и бифштекс из... клюквы. Обеща-
ют мастер-класс по приготовлению 
этих блюд.

 ■ Наши миниатюристы относи-
лись к народному промыслу, как 
к высокому искусству.

В переводе с греческого «финифть» 
означает «мерцание, блестящий ка-
мень». Действительно, она может хра-
ниться долгие годы, как и драгоценные 
камни. Ростовская финифть – это та-
кой же бренд, как вологодские кру-
жева, павловопосадские платки или 
жостовские подносы. Первая артель 
по производству миниатюр на эмали 
появилась при архиерейском доме еще 
в XVIII веке. Поначалу их выполняли 
лишь по заказу церкви и только для 
городов Ростовской митрополии. От-
сюда и ассортимент – гравюры с би-
блейскими сюжетами, дробницы – ми-
ни-вставки для украшения обложек 
священных книг, облачений священни-
ков, царских врат. Создавали и иконы 
из финифти – в том числе недорогие, 
для паломников. Красивые, практич-
ные. Закаленной эмали не страшны 
ни солнце, ни влага, ни пыль.

К середине XIX века количество 
мастерских выросло до полусотни. 
Ростовская финифть стала извест-
на уже за пределами России. Даже 
родоначальники жанра из француз-
ского Лиможа признавали высокий 
уровень наших мастеров, которые 
относились к финифти не как к на-
родному промыслу, а как к искус-
ству  – не только копировали, но 

и создавали оригинальные произве-
дения. Может, поэтому и существуют 
до сих пор в отличие от французов.

После Октябрьской революции ас-
сортимент поменялся в духе времени, 
пройдя через соцреализм – вместо 
ликов святых на эмалевых плакетках 
появились мирские пейзажи, цветы, 
портреты. Добавились украшения, по-
суда из финифти.

Фабрика «Ростовская финифть», 
чья продукция приедет в  Витебск, 
в прошлом году отметила столетие. 
Секреты росписи по эмали здесь пе-
редаются из поколения в поколение. 
Сейчас на фабрике трудятся 120 че-
ловек.

– На выставке мы покажем, как 
развивалось наше предприятие, как 
каждая эпоха сказывалась на твор-
честве мастеров, – рассказывает за-
ведующая музеем фабрики Наталья 
Конова. – На одной из витрин вы-
ставим произведения мастеров XIX 
века – церковную живопись. Что ка-
сается современной истории, то вещи 
будут представлены совершенно раз-
ных форм. Например, карандашницы 
и оправы для блокнотов – безумно 
трудоемкие по исполнению и очень 
дорогие, – выпущенные на открытие 
одного из павильонов ВДНХ для ино-
странных гостей. Покажем корону 
«Мисс России», которая в свое время 
украсила Оксану Федорову. Приве-
зем сувенирную посуду, на создание 
которой уходит по два-три месяца. 
Одна из работ – пресс в виде пяти-
конечной звезды с вставками в виде 
портретов Ленина разного возраста и 
Брежнева. За него мастерам, кстати, 
дали престижную Репинскую премию.

 ■ Реплика Большой император-
ской короны получилась тяжелее 
оригинала.

Если вы не бывали в Алмазном фон-
де и не видели там Большую импера-
торскую корону, то наверняка смотре-
ли фильм про неуловимых мстителей, 
пытающихся не допустить вывоза из 
Советской России за границу символа 
царской власти. Именно ею коронова-
лись все российские императоры, на-
чиная с Екатерины II, специально для 
которой она и была создана в 1762 
году, и до Николая II.

У француза Жереми Позье и швей-
царца Георга Экарта было два с по-
ловиной месяца, чтобы успеть до коро-
нации. Екатерина стремительно взяла 
власть и столько же быстро желала ее 
узаконить. Ювелиры в сроки уложились. 
Украшенная индийскими бриллианта-
ми, матовыми жемчужинами, рубином 
исключительной красоты и прозрачно-
сти, корона императрице понравилась. 

И даже вес – почти два кило – царицу 
не смутил. Справилась – держала коро-
ну на голове четыре часа коронации… 
и все 34 года своего правления.

При СССР ювелирный шедевр про-
писался в Алмазном фонде Москов-
ского Кремля, никогда не выезжая за 
его пределы. Поэтому в 2012 году, 
к юбилею создания короны, смолен-
ские мастера сделали реплику, чтобы 
показывать ее «на гастролях».

Над копией в течение полугода в две 
смены трудились 60 человек. Новая ко-
рона не повторяет оригинал в точности, 
она даже получилась примерно на 300 
граммов тяжелее. При декорировании 
каркаса бриллиантами использовался 
современный дизайнерский подход. 
Каждому камню нужно было найти свое 
место, чтобы он, на языке ювелиров, за-
звучал. Главный хранитель Алмазного 
фонда заявил, что по ма-
стерству исполнения 
реплика даже превос-
ходит оригинал.

РОЖДЕННАЯ БЛИСТАТЬГОЛОВУ НЕ ЖМЕТ МАСТЕРСТВО

РЕПЛИКА БОЛЬШОЙ  
ИМПЕРАТОРСКОЙ КОРОНЫ

 ● Материалы: белое золото 585-й пробы, 
11 426 натуральных бриллиантов весом 1928 
карат, 74 морские жемчужины, а вместо 
оригинальной шпинели – рубеллит массой 
в 384 карата

 ● Высота короны с крестом: 35 см
 ● Длина нижней окружности: 63 см
 ● Ширина: 24, 5 см
 ● Масса: 2312 г.

Представлено Посткомом

РОСКОШНАЯ ФИНИФТЬ, КНЯЖЬЯ ЧЕТА 
И БИФШТЕКС ИЗ КЛЮКВЫ
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Какие только вещицы не делают ростовские мастера.  
Каждая – произведение искусства.
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ПРОГРАММА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ По Витебску разносится 
аромат васильков и слышна 
задорная музыка – 8 июля 
стартовал «Славянский ба-
зар». О том, что приготовил 
гостям 28-й форум, расска-
зал его генеральный дирек-
тор Глеб Лапицкий.

ЛЮБУЕМСЯ 
САКУРОЙ 
Чистый, уютный город на 

берегу Двины встречает... 
цветущей сакурой! Японскую 
вишню вырастили, хотя нет, 
все же правильнее сказать – 
соорудили на улочках города 
из… розовых лампочек. Но все 
же заморские цветы не смогут 
затмить родной небесно-голу-
бой василек. Символ Белару-
си, он играет особую роль на 
«Славянском базаре». А у ны-
нешнего форума даже лозунг – 
«Под цветом василька».

– Этот цветок олицетворяет 
дружбу народов, приезжаю-
щих на фестиваль, – объяс-
няет Глеб Лапицкий.

Нежно-фиолетовые лепест-
ки будут повсюду. И на ва-
люте «Базара», которая так 
и называется, «васильки», 
и на афишах, и в украшении 
главной сцены. Летний ам-
фитеатр преобразился – из-
менилась геометрия сцены, 
которая к тому же стала более 
технологичной, заточенной 
под идеальную телевизион-
ную картинку.

Самой оригинальной и со-
вершенной площадкой «База-
ра» станет Ледовый дворец. 
Кусочек зимы летом. Лед 
местный  – заливают воду, 
шлифуют, и можно кататься. 

Первыми опробуют сцену-ка-
ток петербургские артисты 
из единственного в мире те-
атра классического балета на 
льду. В афише два спектакля 
на коньках – «Лебединое озе-
ро» и «Золушка». Их покажут 
13 и 14 июля.

Другим «прохладным» ме-
роприятием станет фест «На 
семи ветрах». Пятый по счету 
оупен-эйр пройдет на площади 
Победы. Откроется карнаваль-
ным шествием. В этом году 
немного изменили его траек-
торию. Если в прошлые годы 
начинали шагать по улице Ка-
линина, то теперь пройдут по 
центру города к концертному 
залу «Витебск».

Фест придуман для начи-
нающих артистов, чтобы 
их заметили. Будет немало 
участников на ходулях. На-
пример, из витебского театра 
«Дом ветра» «прилетят анге-
лы» с ажурными крыльями, 
а из питерского театра «Без-
лимит» – «птицы».

– Если раньше в фестива-
ле участвовали в основном 
театральные колективы, то 
в  этом году  – кавер-бэнды 
и  хореографические студии, – 
отмечает Г. Лапицкий.

СМЕШНЫЕ 
«КРОЛИКИ– 
ВОИТЕЛИ»
А еще «Славянский базар» 

содрогнется от взрывов… 
смеха! На фестиваль впер-
вые едут кавээнщики. Причем 
чемпионы и финалисты Выс-
шей лиги. Сразу шесть бело-
русских и российских команд 
КВН. С минского тракторного 
завода прикатят «Belarusы». 
Громко заявят о себе и «Кро-

лики-воители» – дети ка-
вээнщиков из Витебска.

Российских участников 
больше. Из Тюмени приедет 
«Союз», из Смоленска – «Три-
од и  диод», из Армавира  – 
«Русская дорога», а из Твери – 
«Плюшки имени Ярослава 
Мудрого». Вести игру будет 
Денис Дорохов. Тоже, кстати, 
знаменитость, лидер команды 
«Камызяки» из Астраханской 
области.

После заката Витебску еще 
долго не придется спать. В ди-
рекции фестиваля впервые 
устроят «Джазовые ночи». 
Сначала в Витебской област-
ной филармонии пройдет 
большой концерт «Мировой 

джаз с Леонидом Пташкой». 
Вместе с именитым джазме-
ном выступит большое коли-
чество коллег из России, Из-
раиля и других стран.

– Благодаря этому проекту 
к нам впервые приедет участ-
ница из островного государ-
ства Тринидад и Тобаго Хила-
ри Сорджант, – отмечает Глеб 
Лапицкий. – Будут представи-
тели джазовой школы из США 
и Англии. После официально-
го концерта музыканты устро-
ят джем-сейшены в дирекции 
фестиваля для почетных го-
стей, артистов, журналистов 
в формате афтепати.

ДЖАЗОВЫЕ НОЧИ В ФОРМАТЕ АФТЕПАТИ

 ■ На славянский огонек 
заглянут и  российские 
звезды. На сольники Ва-
лерия Леонтьева, Стаса 
Михайлова и  Надежды 
Кадышевой с ее «Золо-
тым кольцом» почти нет 
билетов. У всех – юбилей-
ные туры с солидными да-
тами.

Леонтьеву исполнилось 
семьдесят. Артист покажет 
шоу «Я вернусь!». Споет шля-
геры – «Дельтаплан», «Вер-
нисаж», «Казанову», «Мар-
гариту» и даже арию «Ангел 
мой крылатый» из рок-оперы 
«Джордано», которую написа-
ла для него композитор Лора 
Квинт.

Посерединке  – Надеж-
да Кадышева. Ей исполни-
лось шестьдесят. Название 
концерта – почти такое же, 
как у Леонтьева: «Все вер-
нется…». Прозвучат всеми 
любимые «Валенки», «Течет 
ручей», «Журавли».

Самый зеленый из юбиля-
ров – Стас Михайлов. Ему 
всего полтинник. Еще гулять 
и гулять. Вот он и пригото-
вил программу с чарующим 
названием «Все для тебя». 
Споет хиты: «Берега мечты», 
«Половинка», «Без тебя», 
«Странник», «Озноб души», 
«Ну вот и все», «Мама».

Со своими программами 
выступят Александр Панайо-
тов, Эмин Агаларов и группа 
«Кипелов».

Ну а вечно юная София 
Ротару закроет «Славянский 
базар».

 ■ На сцене выступит молодой 
Адриано Челентано.

В Витебск приедут «побазарить» 
много итальянцев! Настоящих и не 
очень.

Пожалуй, главный из них… «строп-
тивый» Адриано Челентано! Попа-
лись? А вот и не он, а его… официаль-
ный двойник. Маурицио Швейцер (на 
фото) – вылитый Челентано в юности. 
Только более худой. Но поет и двига-
ется так же. Даже участвовал в раз-
влекательном шоу «Точь-в-точь».

Маурицио – копия юного Челентано. 
Есть еще два официальных двойника. 
«Челентано в старости» – Адольфо Се-
бастьяни, и «Челентано в самом расцве-
те сил» – Роберто Ноэ (таким 42-летний 
актер был в фильме «Укрощение строп-
тивого»).

В программе «Челентано трибьют 
шоу» – самые красивые песни артиста. 
Выступление длится два часа, двойник 
успевает несколько раз переодеться, меня-
ет винтажные украшения. Декорации – 
такие же, как в фильмах и на кон-
цертах у настоящего Челентано.

Маурицио уже давно колесит по миру. 
Не только по родной Италии, но и по Со-
юзному государству, а также по США, 
Латвии, Австрии, Франции, Израилю 
и Австралии. Разбил уже немало женских 
сердец. Но зря. «Челентано» женат. Су-
пруга бдительно следит за мужем. Даже 
стала вместе с ним выступать.

В числе других итальянских артистов 
«Базара» – Пупо, Риккардо Фольи, Са-
важ, Ин-Грид, молодое дарование Сан-

Ремо Антонио Мадджо.
Ждут в Витебске и красавчика-

шведа Боссона.

 ■ Кто еще из знаменитостей по-
жалует на сцену.

За пару дней до открытия большой 
концерт сыграет Президентский  
оркестр Беларуси под управлением 
заслуженного артиста Виктора Ба-
барикина. Коллектив, конечно, не но-
вичок на «Базаре». Много раз участво-
вал в открытии и закрытии фестиваля, 
выступал в гала-концертах. Но в этот 
раз покажет себя в  ином ракурсе.

– Это своего рода эксперимент, – 
говорит Глеб Лапицкий. – Мы делаем 
его впервые и не просто так назвали 
«Увертюра к фестивалю: от классики 
до рока».

Классические произведения сыгра-
ют вместе с рок-бэндом. Электрогита-
ры возьмут в руки солисты оркестра 
Егор Дзыгун и Влад Мазуркевич. А 
петь будет Джо Линн Тернер (на фо-
то), экс-солист Deep Purple и Rainbow. 
Он, кстати, часто бывает в Беларуси, 

так как его супруга родом 
отсюда.

По лайн-апу кон-
церта можно изучать 
карту мира. Из Рос-
сии приедет солист-
ка Большого театра 
Ксения Дежнева, 
из Италии  – тенор 
Алессандро Сафи-
на, из Южной Ко-
реи – оперная дива 

Суми Чо, из Франции – певец 
Венсан Никло.

Покажут, на что способ-
ны, и  белорусские арти-

сты: «Дядя Ваня» (Иван 
Вабищевич) и  Петр 
Елфимов. Послед-
ний выступит вместе 
с  заслуженной ар-
тисткой Беларуси 

Еленой Шведовой. 
Споют мировой хит, веч-
ную «Барселону» Фредди 
Меркьюри.

СОЛЬНИКИ

ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ...

ДЛЯ DEEP PURPLE – ДОМ РОДНОЙ

ТРИ ВОЗРАСТА «СТРОПТИВОГО» А ТАК МОЖНО БЫЛО?
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«Лебединое 
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замерзло... 
Балет 

откатают 
на льду.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Она стала первой обладатель-
ницей Гран-при на «Базаре» в 1993 
году. А нынче ей вручили награду 
Президента Беларуси «Через искус-
ство – к миру и взаимопониманию» 
и установят гранитную звезду.

НАРЯД СШИЛА  
В ДОЛГ
– Таисия, вы знаете, что на «Сла-

вянском базаре» вы всегда в центре 
внимания?

– Слышала (заливисто смеется)! Уз-
нала от поклонников. Была на отдыхе 
в Испании, расслабилась. И тут такая 
новость! Обрадовалась. «Славянский 
базар» – мой родной фестиваль. Сы-
грал огромную роль в моей жизни. 
Я приехала оттуда в Украину звездой 
номер один, поэтому считаю Беларусь 
своей второй родиной. Творческой.

– В Беларуси бывали раньше?
– Мне было лет десять. Мама и папа 

работали в автоколонне. Отец водил 
грузовики. Мама трудилась в бухгал-
терии и в административной части. 
У нее на работе собирали группу на 
экскурсию в Хатынь. Мы так обра-
довались, что сможем посетить это 
место! Мамин отец, мой дедушка, не 
пришел с фронта. Пропал без вести. 
Увиденное в Хатыни тронуло до глу-
бины души. Я плакала. И осознала, что 
мир – это главное. До сих пор в каж-
дом памятнике неизвестному солда-
ту вижу памятник дедушке. Мое дет-
ство прошло в городке Белая Церковь, 
там ходила в детский садик и школу. 
В Хатынь поехали автобусами. Кста-
ти, и на «Славянский базар» раньше 
ездила на машине – удобно. Из Киева 
до Витебска получалось часов пять.

– И в этот раз – автомобилем?
– Нет, самолетом, потому что из 

Витебска лечу в Санкт-Петербург на 
фестиваль «Белые ночи».

– Вы стоите у истоков «Славян-
ского базара».

– Горжусь, что первая в истории по-
лучила Гран-при. Помню, как тща-
тельно готовилась. Приехала после 
конкурса имени Ивасюка «Пісня буде 
поміж нас», который проходил в том 
же году в Черновцах. Там тоже по-
лучила Гран-при. Репертуар – хиты. 
Мощные, голосовые. «Панно кохан-
ня», «Стиглі вишні» на украинском 
языке. Председателем жюри была На-
дежда Бабкина. Ей помогали оцени-
вать конкурсантов Игорь Николаев, 
Владимир Мулявин, западные ар-
тисты. «Славянский базар» пробудил 

столько эмоций, чувств. Украинская 
делегация жила в гостинице «Двина». 
Мне нравится такой уют: большие 
номера, высокие потолки. Там празд-
новали мою победу. Пир продолжался 
и в поезде. А в Киеве проснулась звез-
дой. И меня подхватило и понесло. Все 
выше и выше.

– Откуда взяли наряд для победо-
носного выступления?

– Брючный костюм шила в долг. Вер-
нула после победы на конкурсе имени 
Ивасюка – пять тысяч долларов были 
сумасшедшей в 1993 году суммой. На 
них же купила белые блузу и юбку, 
а еще шляпку, перчатки, синие ту-
фельки и пояс. Такая жертва англий-
ского модельера! В этом наряде пела 
«Стиглі вишні». Для гала-концерта 
приобрела кожаные курточку и шор-
ты. Ух, драйвовая была! Под стать 
энергичной песне.

– У вас, знаю, на том «Базаре» за-
вязались отношения с нынешним 
супругом, продюсером Игорем Ли-
хутой?

– Да. Только начали работать. При-
ехали втроем. Был еще звукорежис-
сер. Но он отделился, и мы почти все 
время были вдвоем. Все переживания 
делили вместе. Чувства зарождались. 
Так что Беларусь, которая их укрепи-
ла, еще и сваха. Гуляли по Витебску. 
Он представлял собой один большой 
праздник. Везде продавались изделия 
ручной работы. От них невозможно 
было оторваться – настолько народ 
художественно талантливый. Мы ку-
пили иконы из дерева, картины, вы-
шитые покрывала.

ИГРА В ПРЯТКИ
– После этого часто приезжали 

на «Славянский базар»?
– Очень. Почти каждый год. Не раз 

звали туда членом жюри и, пом-
ню, трудно было выбрать побе-
дителя. Слишком много пев-
цов с сильными голосами.

– Не надоедает?
– Ну что вы! Новые пес-

ни. Я  другая. Поездка 
на «Славянский базар» 
для меня словно встре-
ча с родственниками. 
Ждешь, готовишься. 
В  Витебск еду как 
в  родной город. 
Люди там та-
кие радуш-
ные, счи-
тают меня 
своей. Люблю 
нашу славян-

скую душевность. У фестиваля высо-
кий статус – приезжать на него пре-
стижно. Если тебя зовут, значит, ты на 
уровне, хороший артист, тебя любят.

– С кем в дуэтах выступали в Ви-
тебске?

– С «Сябрами» пели «Купалинку». 
С Надеждой Бабкиной и ее коллек-
тивом исполняли песню «Оренбург-
ский пуховый платок». Ну и были хиты 
с Николаем Басковым.

– И крик души «Отпусти меня»?
– Вы не представляете, как он у нас 

родился! В 2004 году я ехала на фе-
стиваль в качестве члена жюри, на 
своей машине. Туда же отправлялись 
украинские организаторы концертов. 
Тоже на автомобилях. Встретились, 
и Валентина Басовская протянула 
диск с песней «Отпусти меня». Сказа-
ла: «Послушай. Для вас с Колей напи-
сали». Я как раз только познакомилась 
с Басковым. Ехала, крутила эту песню. 
Она так мне понравилась, что я поду-
мала: «При чем здесь Николай? У него 
оперный голос. А не скажу-ка я ему!» 

Позвонила авторам текста и попро-
сила сделать женский вариант. 

Они согласились.
В Витебске мы с Николаем 

провели неделю-другую. Он 
тоже был в жюри. Тусовались 
после конкурсных дней, си-

дели в ресторане, веселились. Есте-
ственно, я ему ничего не сказала, 
ведь уже решила, что это будет моя 
песня. После «Славянского базара» 
поехала на гастроли в Донбасс и (от 
судьбы ж никуда не денешься!) опять 
встретила Баскова! Потом летели 
в одном самолете в Киев. Предложила 
ему заглянуть в гости. Пришел вместе 
с Валентиной Басовской, потому что 
она делала ему концерт. Мой муж 
накрыл стол. Шашлыки, вкусности. 
Сидели в беседке. Игорь, который 
не знал истории с песней, вынес на 
улицу магнитофон. А в нем – диск 
от Басовской. Игорь поставил его со 
словами: «Тая будет записывать эту 
песню!» Надо было видеть глаза Ба-
совской! «Я же дала тебе ее, чтобы 
вы спели вместе с Колей!» Тут и у Ба-
скова глаза округлились: «Что же ты 
мне ее не показала?!» Я честно при-
зналась: «Хотела сама». Было 12 ночи, 
но мы сорвались с места, поехали ис-
кать свободную студию звукозаписи. 
Быстро свели, композиция пошла на 
все радиостанции и тут же стала по-
пулярной. Магия какая-то! Помню, 
приехали с Николаем в Кремль на 
выпускной бал школьников. Вышли 
на сцену, и я не слышала ни фоно-
граммы, ни музыки. Сбивал зал. Так 
громко пел!

ДОСЬЕ «СВ»
Таисия ПОВАЛИЙ родилась 10 декабря 1964 года в селе 

Шамраевка под Киевом. Окончила школу в городе Белая 
Церковь и Киевское музыкальное училище имени Гли-
эра. С 1984 года работала в Киевском государственном 
мюзик-холле. Первую награду получила в 1990 году на 
конкурсе Гос телерадио СССР «Новые имена». Самые 
известные песни: «Панно кохання», «Сердце – дом 
для любви», «Ты в глаза мне посмотри» и другие. Пела 
в дуэтах с Иосифом Кобзоном, Стасом Михайловым, 
Николаем Басковым. Народная артистка Ингушетии. 
Замужем. 36-летний сын Денис тоже стал певцом.

– У вас в инстаграм есть фото с огромным караваем. Кто 
подарил?

– Вручили на родине Президента Беларуси в Александрии. 
Во время Купалья. Года четыре назад я пела там песню на 

стихи Михаила Гуцериева и Виктории Коханой «Твоих 
рук родные объятья». Во время прогулки среди огромных 
шатров мне подарили этот хлеб. Было так приятно! От-
везла каравай маме. Мы ели его, гостей угощали. Ни 
крошки не оставили! Мама прошла войну и считает, что 
доедать хлеб надо обязательно. Он был такой вкусный! 

Кстати, в этом подарке я увидела знак. Трогательный. 
Знак того, что меня с Беларусью связывает что-то важное. 

Корни глубокие, как колосья. Хлеб – это достаток, жизнь, ос-
нова. Не просто же так говорят «Хлеб – всему голова». Съешь его 

и будешь сыт, здоров, счастлив. И сам праздник Купалья прекрасен. 
Славянские традиции мы должны хранить, изучать, продолжать. Наши 

предки брали все из природы, как чувствовали. Смотрели по звездам, 
солнцу, месяцу, погоде. И их видением надо пользоваться. Не сидеть 

в интернете, а ходить пешком по земле.
– Вам как артистке дарят много букетов. Какие цветы любите?
– Те, что от чистого сердца. На «Славянском базаре» только такие и дарят.

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ –  
НА КУПАЛЬЕ ПРИЕЗЖАЙ!
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Таисия ПОВАЛИЙ:

ХОТЕЛА СПЕТЬ ХИТ ТАЙКОМ 
ОТ БАСКОВА. НО ОН УЗНАЛ...

Золотой голос России –  
не обидчивый. Хотя и хотела 

Таисия скрыть от Николая песню 
«Отпусти меня», ссоры не случилось. 

Редкий концерт обходится  
без звездного дуэта.
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ХЕДЛАЙНЕР

Анна ПОПОВА

 ■ Звездный участник фестиваля 
певец Денис Майданов в этом году 
не только выступил на гала-откры-
тии, но и даст сольный концерт. 
О своей малой родине, воспитании 
детей и музыкальных эксперимен-
тах он рассказал в интервью «Со-
юзному вече».

НА СЦЕНУ ВЫЙДУ  
НЕ ОДИН
– Денис, ваших выступлений на 

фестивале всегда ждут с нетерпе-
нием. Отвечаете Витебску взаим-
ностью?

– Стараюсь приезжать сюда каж-
дый год. Это правило хорошего тона 
в музыкальном мире – выступить на 
таком мероприятии. Традиционно Ви-
тебск собирает огромную ауди-
торию: это прекрасная пло-
щадка для премьер песен, 
звездных встреч россий-
ских и белорусских арти-
стов, зарубежных коллег. 
Отличная возможность 
обменяться культурны-
ми традициями, укре-
пить дружбу. В этом 
году я  участвовал 
не только в гала-
концерте, решил 
порадовать по-
к л о н н и к о в 
и  14 июля 
представлю 
б о л ь ш у ю 
с о л ь н у ю 
программу 
в концертном 
зале «Витебск».

– Вы назвали ее 
«Ничего не жаль», 
как один из хитов. 
Почему?

– Программу можно было 
бы назвать и «Территори-
ей сердца», и «Вечной любо-
вью» – хороших песен мно-
го. В нее включили все самое 
лучшее. Самые значимые для 
меня композиции, которые 
любят и российские, и бело-
русские слушатели. Выража-
ясь не по-славянски, the best 
(смеется). И новое спою – 
«Обречен на любовь», напри-
мер. Недавно вышли сингл 
и клип, который собрал уже 
более полутора миллионов 
просмотров.

– В этом клипе вы снялись 
с супругой. Почему не с актри-
сой какой-нибудь, как это 
обычно бывает?

– Идея видео принадлежит 
нам с Наташей: понимали, что 
будем играть самих себя, и со-

знавали социальный посыл песни. 
Многие пары, которые уже давно вме-
сте, утрачивают теплоту отношений, 
погрязают в быту. А мы хотели по-
казать, что это нужно менять, чтобы 
отдыхать душой и сохранять крепкие 
отношения. Клип получился своего 
рода заходом на новую территорию: 
я-то скорее тяготею к более бруталь-
ным композициям, а здесь – эстрад-
ная песня. Но все же она про любовь. 
Удивительным образом совпало, что 
в этом году на «Славянском базаре» бу-

дет преобладать семейная тема. И на 
сцену я выйду не один, а с женой – это 
вдвойне приятно.

МУЗЫКА  
ДЛЯ РАЗНЫХ ПЛАНЕТ
– Вы рассказывали, что в  дет-

стве частенько попадали в исто-
рии. А своих детей удается научить 
принимать взвешенные решения?

– Ох, родителем быть непросто. 
У нас двое детей: 5-летний Борислав 
и 11-летняя Влада – они как две раз-
ные планеты! Но при этом они стоят 
друг за друга горой. Мы с женой были 
единственными детьми у своих роди-
телей, и сейчас, наблюдая уже за сво-
ими, я им даже завидую. Что ж, задачу 
перед Богом и страной выполнили, те-
перь осталось вырастить и поставить 
на ноги ребят. В этом нам помогают 
родители, за что им очень благодарен: 
моя мама в свое время взяла на себя 
заботу о Владе, пока я штурмовал шоу-
бизнес, а сейчас Наташины родители 
помогают нам и с младшим сыном.

– Кстати, знаю, что готовите 
необычный «детский» альбом…

– Верно, он для детей, с участием 
детей. Для колыбельных и дискотек. 
Записываем его с «Непоседами», «До-
мисольками», юными «Александров-
цами», детским хором «Великан». 
Многие мамы воспитывают ребят 
на старых советских песнях, но ведь 
хочется и каких-то новых, не толь-
ко «От улыбки станет всем светлей». 
Я и сам на них вырос, и мои дети, но 
почему бы не зазвучать и новым ком-
позициям?

Ведь такая же ситуация у нас и с па-
триотическими песнями: посмотри-
те, сколько их было в прошлом веке! 

С ними шли в атаку, строили города, 
ставили спортивные рекорды. Вот уж 
действительно песни, которые стро-
ить и жить помогают. В наше время их 
стало неизмеримо меньше. Поэтому 
я записал альбом «Флаг моего госу-
дарства».

– А как же старый добрый рок-
н-ролл?

– Как раз таким будет мой юби-
лейный, десятый альбом. Есть хиты, 
моя «классика» – «Ничего не жаль», 
«Оранжевое солнце», «Я возвраща-
юсь домой», «48 часов». Давно хоте-
лось вернуться к такому звучанию. 
Показывал друзьям готовые компо-
зиции – приняли на ура: наконец-то 
возвратился к истокам! Еще много 
работы. Накопилось песен двадцать, 
предстоит нелегкий выбор, какие из 
них включить в альбом.

– Кажется, скоро на радио будет 
настоящий парад премьер…

– Радийщики смеются: что ты новые 
песни приносишь, у нас старые еще 
в постоянной ротации.

– Как при таком насыщенном гра-
фике удается уделять время спор-
ту? Следите за крупными чемпио-
натами?

– Эх, тут как повезет. Хотя ведь и га-
строли своего рода спорт – все эти 
перелеты, переезды. Стараюсь играть 
в футбол хотя бы раз в неделю. А вот 
в качестве зрителя получается на матч 
попасть крайне редко. Обычно они 
проходят тогда, когда у меня концер-
ты. Вот, во время чемпионата мира по 
хоккею в перерыве между отделени-
ями следил, как российская дружина 
выступает, и потом со сцены расска-
зывал зрителям, какой сейчас счет.

Денис МАЙДАНОВ:

СНЯЛСЯ В КЛИПЕ С ЖЕНОЙ, 
ЧТОБЫ СЕМЬЯ БЫЛА КРЕПЧЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Денис МАЙДАНОВ родился в городе 

Балаково Саратовской области. Стихи 
сочиняет с восьми лет: первые строки 
написал маме в качестве поздравления 
на 8 Марта. В 13 освоил гитару и вско-
ре уже пел собственные песни. Окон-
чил Московский университет культуры 
и искусств, руководил ансамблем и те-
атральной студией в Доме творчества 
г.  Балаково. Там же сделал первые  
записи своих композиций. В  нуле-
вых его хиты запели Николай Басков,  
«Хор Турецкого», Иосиф Кобзон. 

А в 2008-м Майданов начал сольную 
карьеру.

– Удается в Витебске вы-
кроить время для прогулок?

– Совсем немного, жаль, но 
стараемся и отдохнуть, и по-
встречаться с друзьями. Лю-
буемся Успенским храмом, 
гуляем на площади Победы. 
Успеваем отдать должное бе-
лорусской кухне. В какой ре-
сторан ни зайди – объедение! 
Драники заказываю всегда, 
даже в меню не заглядываю!

– Чувствуете родство с бе-
лорусским краем? Ведь ваш 
отец оттуда родом…

– Да, он из села Лысовка 
Чериковского района Моги-
левской области. Узнал я об 
этом уже будучи взрослым. 
Расспрашивал родителей 
о корнях. Как все сошлось: па-
па – из Беларуси, мама – из 
Луганска, а я русский (улыба-
ется). Для меня родина и там 
и тут. И такие фестивали, как 
«Славянский базар», созданы 
для того, чтобы люди меньше 
говорили о политике и больше 

посвящали себя творчеству, 
использовали не язык пушек, 
а язык добра и любви.

– Не могу не вспомнить ва-
шу песню «Малая родина» – 
она как связующее звено 
между Россией и Беларусью.

– В прошлом году она ока-
залась настолько к месту на 
«Славянском базаре»! Испол-
нял ее, когда в зале был Алек-
сандр Лукашенко, и очень 
благодарен ему за радушный 

прием и признание. Кстати, эту 
песню мне посчастливилось 
исполнить и на V Форуме ре-
гионов.

– Вы сотрудничаете с бе-
лорусскими исполнителя-
ми – Анжеликой Агурбаш, 
Русланом Алехно. Есть но-
вые совместные планы?

– Руслан – не только отлич-
ный исполнитель, но и боль-
шой мой друг. Мне было бес-
конечно приятно создавать для 

него песню «Любимая», она 
стала достаточно успешной. 
Для Анжелики мы с компози-
тором Владимиром Матецким 
создали песню «Перекрестки 
душ». Сначала она исполняла 
ее сольно, потом мы дуэтом 
спели. Кстати, дочка Анжели-
ки, Даша, с недавнего времени 
стала репетитором по вокалу 
моей дочки Влады. Надеюсь, 
им обеим хватит терпения  
и упорства.

ПАПА – БЕЛОРУС, МАМА ИЗ ЛУГАНСКА, А Я – РУССКИЙ ИСТОКИ

 ■ Прекрасной физической фор-
ме певец обязан своей любви 
к  спорту. 

Например, с охотой участвует в дру-
жеских любительских футбольных ба-
талиях. Недавно в составе сборной 
команды артистов сразился с перу-
анцами на фестивале «Арт-футбол». 
На нем искусство и спорт идут рука 
об руку, а участники сборных из звезд 
сцены превращаются в разгоряченных 
спортсменов. Право первого удара по 
мячу досталось Майданову. Миг – и 
мяч летит: началась отчаянная борьба. 

Ираклий Пирцхалава, вышедший на 
поле во втором тайме, даже удивился: 
надо же, перуанцы играют так, будто 
они профессиональные футболисты! 
И все же наши поющие футболисты 
одержали убедительную победу. А 
по итогам фестиваля стали... чемпи-
онами мира!

БЕЙ ПЕРВЫМ
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Муж и жена – одна... 
творческая  

команда.  
И в жизни,  
и на сцене.  

Это про  
Наталью  
и Дениса.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ В культурной программе в этом 
году множество кукольных теат-
ров из самых разных городов  
России, от Санкт-Петербурга до 
Пензы.

Есть такая поговорка: «Кто в куклы 
не играл, тот счастья не видал». На-
верное, ее придумали женщины, но 
в театре эта гендерность исчезает: тут 
есть режиссеры-постановщики обо-
их полов, которые с помощью кукол 
ищут и счастье, и смысл жизни. Не 
забывая о том, каким прекрасным 
бывает детский смех на первых 
спектаклях ребенка.

В этом году в  Витебске есть 
чем порадовать детей и чем озада-
чить взрослых. Пример – «Дюй-
мовочка» от питерского театра 
«Бродячая собачка». Труппа 
в следующем году отметит уже 
тридцатилетие своего создания, 
а ее спектакли были удостоены 
«Золотой маски» – главной теа-
тральной премии России. Сказка 
«Дюймовочка» трактуется здесь 
как философская притча, нежная 
и поэтичная, где под «тысячи звеня-

щих бубенцов» малютка с эльфом 
улетают в вечность.

А вот «Зимняя сказка» пензенского 
«Кукольного дома» играет уже на дру-
гих инструментах: авторам интерес-
на славянская мифология, православ-

ное мировоззрение, 
гадания и  все, что 

связано с загадочным 
ритуалом Святок.
Из Иванова везут 

в Витебск «Детский аль-
бом» Чайковского. Авто-
ры взяли программные 

произведения Петра Ильи-
ча и попытались их рас-

шифровать с помо-
щью кукол, театра 
теней и  рисова-

ния прямо в момент 
спектакля.

Анна ПОПОВА

 ■ Ценителей серьезной драмы 
в этом году порадуют нестандарт-
ными спектаклями по Гоголю, 
Шекспиру и Булгакову, а еще на-
помнят о нестареющей киноклас-
сике. Показы пройдут на сцене 
Национального драматического 
театра имени Якуба Коласа в Ви-
тебске.

ЗАЗВУЧАЛ ПО-НОВОМУ

В дни фестиваля можно будет уви-
деть «Ревизора» в необычном дра-
матургическом и  лингвистическом 
решении – его привезет Националь-
ный академический театр имени Янки 
Купалы. Действие режиссер Николай 
Пинигин перенес в XX век, из непри-
метного уездного городка – в рай-
центр. Все происходит «где-то в Бе-
ларуси»: столичный модник Хлестаков 
больше похож на булгаковского Коро-
вьева, а потревоженное его приездом 
местное дворянство – на застывшую 
в начале 80-х публику в одинаковых 

костюмах. Дочка и жена городничего 
внезапно превращаются в провинци-
альных светских дам в леопардовых 
платьях. Все это щедро сдобрено со-
ветскими хитами. Поначалу зрители 
удивятся: где же гоголевская мелодич-
ная речь? Дело в том, что для поста-
новки использовали не русскоязычный 
текст и не привычный белорусский 
перевод. А совсем новую версию, так 
что персонажи «Ревизора» бойко го-
ворят... на «трасянке».

ПОДВЕЛИ ПОД ВЕНЕЦ

«Если бы губы Никанора Ивановича 
да приставить к носу Ивана Кузьмича, 
да взять сколько-нибудь развязности, 
какая у Балтазара Балтазарыча, да, 
пожалуй, прибавить к этому еще до-
родности Ивана Павловича – я бы тогда 
тотчас же решилась», – муки выбора 
Агафьи Тихоновны вкупе с мучения-
ми Подколесина, который и вовсе не 
желал никакой свадьбы, разыгрыва-
ют актеры Драматического театра на 
Васильевском. Режиссер Владимир 
Туманов – в хорошем смысле тради-

ционалист: в гоголевской «Женитьбе» 
он не стал ничего менять, предоставив 
главенствующее место авторскому тек-
сту. В ролях – Илья Носков, Михаил 
Николаев, Светлана Щедрина, Сер-
гей Лысов.

 ● Когда: 12 июля в 19.00.

КАДРИЛЬ И ГОЛУБИ

«Людк, а Людк!» – зычное обраще-
ние к дочери героини фильма «Лю-
бовь и голуби» сразу настраивает на 
нужный лад. Хотя все и смотрели эту 
комедию много раз, но снова и снова 
залипают при виде танцующей Люд-
милы Гурченко и «Санечки и Митю-
нечки» – Натальи Теняковой и Сергея 
Юрского. Как и в ленте Владимира 
Меньшова, в пьесе Владимира Гур-
кина все кружатся в кадрили, причем 
не простой, а сюжетной. Повздорив со 
своими половинками, соседи возьми да 
и поменяйся местами. Вот только что 
делать и как вернуть все обратно – не 
знают. Нешуточные семейные перипе-
тии разыгрывают Валерий Гаркалин, 
Алена Яковлева, Даниил Спиваков-

ский, Ольга Прокофьева и Татьяна 
Яковенко.

 ● Когда: 13 июля в 19.00.

ВЕРОНА ИЗ ПЕРЕХОДА

Московский театр на Юго-Западе 
покажет сразу три спектакля. В том 
числе трагифарс «Баба Шанель» по 
пьесе Николая Коляды и «Кабалу 
святош» Михаила Булгакова. И не 
забудет о Шекспире. Его «Два ве-
ронца» трансформируются из истории 
о злоключениях влюбленных при ми-
ланском дворе в пестрый хоровод пря-
миком из 90-х под названием «Даешь 
Шекспира!». Подземный переход с его 
обитателями – попрошайками и алко-
голиками, ветеранами Афгана и про-
давцами всякой мелочи – на глазах 
зрителей преображается: некий поэт 
предложит им поставить пьесу велико-
го барда, и все завертится. Пьеса пой-
дет своим ходом, наши современники 
безо всяких переодеваний превратятся 
в шекспировских персонажей, а анту-
раж тоннеля вполне сгодится, чтобы 
представить и бурное море, и дворец 
герцога Миланского.

 ● Когда: 16 июля в 19.00.

«Чемодан-дуэт» – это проект петер-
буржцев Андрея Князькова и Алексея 
Мельника. Они сегодня ставят спектак-
ли не только в Питере, но и в Иванове, 
Вологде и Улан-Удэ.

В «чемоданном» представлении «Мы 
к вам заехали на час» реквизитом, по-
мимо кукол, оказывается только стол. 
Шоу рассказывает, легко ли быть ар-
тистом. На первый взгляд – что тут 
сложного? На второй – даже подни-
мающиеся на сцену дети понимают, 
насколько все непросто.

– О нас трудно рассказывать, потому 
что на сцене практически ничего нет – 
один стол, – говорит в интервью «Со-
юзному вече» Андрей Князьков. – У нас 
и декораций нет – встали и поехали на 
гастроли, с чемоданом. Даже жанр то-
го, что мы делаем, трудно определить.

– Как появился ваш проект?
– Первая проба была в 2002 году. Мы 

не государственный театр, а два ар-
тиста, работающих в разных местах, 
которые придумали однажды два с по-
ловиной спектакля – взрослый, детский 
и для иностранцев, без слов. И двад-
цать шесть стран мы не по одному разу 
уже объезжали. Гран-при получили на 
международном фестивале в Касаблан-
ке, в Черногории получили награду за 
высокое мастерство, в Варшаве лежит 
специальный приз – мы уехали раньше, 
и его нам так и не прислали.

– Спектакль, который уви-
дит Витебск, интерактив-
ный. Любой ребенок мо-
жет прийти на сцену?

– Любой, но не каждый. 
Если мы будем каждо-
го вызывать, представ-
ляете, сколько на это 
времени уйдет? Мы 
вызываем столько, 
сколько нужно для 
представления. 
Заранее никого не 
определяем.

– Номера пропи-
саны или это им-
провизация?

– Любая импрови-
зация – это хорошо 

подготовленная импровизация. Все под 
контролем.

– Другие кукольники не сердятся 
на вас, когда вы рассказываете зри-
телю, как работать с куклами раз-
личных систем, раскрываете про-
фессиональные секреты?

– А почему они должны протестовать? 
Выходят дети. Берут куклу. Кукла с ними 
разговаривает. Они с ней общаются, 
а не со мной. Фокус в том, чтобы они 
верили, что это она с ними разговари-
вает, а не я.

– Неужели вы занимаетесь чрево-
вещанием?

– Нет, я занимаюсь перевоплоще-
нием. Насколько это убедительно на 
сцене, настолько ты и будешь держать 
внимание. Я выхожу и разговариваю, 
и куклы у меня в руках.

– Вы делаете изменения в спекта-
кле в зависимости от того, в каком 
городе вы выступаете?

– Нет. Хотя… Есть, например, один 
номер – как сделать самим самое на-
стоящее привидение в домашних усло-
виях. Он в ультрафиолете, и если такой 
лампы нет, то номер мы не играем. Или 
если аудитория школьников, то убираем 
другой номер, который рассчитан для 
малышей. Ты видишь всегда конкрет-
ных зрителей и с ними разговариваешь. 
Это же не мертвое искусство.

ЛОВКОСТЬ РУК МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ НА ЧАС

АФИШАШЕКСПИР И ГОГОЛЬ БУДУТ ЗДЕСЬ
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ВСЕ ОНИ МАРИОНЕТКИ

Андрей 
Князьков 
и Алексей 

Мельник на 
гастроли 

собираются 
за пять 

минут: взял 
чемодан-
театр –  

и в самолет.

Как вам такой  
вариант Дюймовочки  

и ее квакающего 
жениха?
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Анна ПОПОВА

 ■ Про 12-летнюю Киру Гоголадзе 
можно без скромности сказать: 
гордость земли Владимирской. 

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Нет места сарказму – представитель-

ница России на детском вокальном кон-
курсе «Славянского базара», невзирая 
на юный возраст, успела стать побе-
дительницей нескольких фестивалей 
и смотров. Поездка в Витебск для нее 
долгожданная – девочка уже трижды 
участвовала в отборочных турах, но 
повезло только теперь.

По правилам в детском конкурсе 
могут участвовать исполнители до  
13 лет. Столько исполнится Кире 28 июля.  
Конкуренция в Витебске велика, за 
плечами уже есть попытки попасть на 
конкурс, стоит ли предпринимать еще 
одну? Юная певица была настроена 
решительно: стоит, участвую, точка.

К слову сказать, на «Славянском ба-
заре» Кира все же успела побывать – 
не как конкурсантка, а в составе кол-
лектива на гала-концерте. Поездку 
вспоминает с теплотой, организация – 
на самом высоком уровне.

О карьере певицы Кира особенно не 
мечтала, да и в семье никто вокально 
не одарен. Все определил случай. На 
прослушивание в школу искусств Кира 
приехала с опозданием. Спела как уме-
ла, и… ее взяли. Первые полгода ходи-
ла в младший ансамбль, а потом попала  
к педагогу Татьяне Савостьяновой, 

заведующей эстрадно-джазовым отде-
лением. С ней начала штурмовать сце-
ну. Конкурс за конкурсом выстраивала 
свой образ, манеру пения, репертуар.

Наставница певицы рассказывает, 
что для каждого ученика подбирает 
композиции, которые наиболее ярко 
отражают их талант. У Киры сильный 
роковый голос – ей по силам спеть хиты 
из репертуара и Эми Уайнхаус, и Ал-
лы Пугачевой. В Витебск она привезла 
«Голос» авторства Игоря Николаева 
и Amazing группы Aerosmith. Кстати, 
к песням на иностранном языке подхо-

дят ответственно – работают над про-
изношением, чтобы исполнение было 
естественным.

VOICE IN VITEBSK
Конкурсный график у девочки, мягко 

говоря, насыщенный. В 2016-м успе-
ла прозвучать на сербском смотре 
«Школькице», белорусском «Зор-
ныя кветкi» и российском «Я пою!», 
а еще поучаствовала в фестивале 
«Творчество юных», который прово-
дится в Анапе под эгидой Союзного 
государства. Там Кира спела лири-

ческую песню «Воздушный поцелуй».  
В 2017-м ее встречали в Витебске на 
концерте International Voice in Vitebsk. 
Но и это не все: юной исполнительни-
це в прошлом году присвоили звание 
«Гордость земли Владимирской» – так 
администрация города отмечает тех 
жителей, которые внесли вклад в его 
развитие.

В 2018-м Кира участвовала в фе-
стивале Golden Stars Rain в родном 
Владимире. Мультижанровый форум 
собирает талантливых ребят не толь-
ко со всей России, но и из-за рубежа. 
Вокалистов, тех, кто увлечен театром, 
художественным словом, инструмен-
тальной и классической музыкой. На 
Владимирщину приехали конкурсан-
ты из Беларуси, Хорватии, Болгарии, 
Австрии. У Киры снова – Гран-при. 
Родной город оценил талант: Гого-
ладзе оказалась в числе лауреатов, 
получивших звание «Надежды земли 
Владимирской» – персональные сти-
пендии вручают талантливым ребятам 
за их успехи в общественной работе, 
культуре и науке.

А в апреле стали известны резуль-
таты отбора на «Славянский базар». 
Жюри под председательством компо-
зитора Григория Гладкова выбрало 
Киру.

Звездная болезнь? Это не про нее. 
Говорит, раз выбрали, значит, чем-
то зацепила. А Татьяна Савостьяно-
ва считает, что «головокружению от 
успехов» взяться неоткуда – на него 
времени нет. Завсегдатаи междуна-
родных конкурсов отлично понимают: 
талантливых и профессиональных ар-
тистов много. А вот истинными звезда-
ми становятся только те, кто постоянно 
совершенствуется.

БОЛЕЕМ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ От Беларуси на дет-
ском конкурсе выступила 
11-летняя Ксения Галец-
кая. 

ТРЕНИРОВКА 
ПАМЯТИ
В  прошлом году девочка 

с семьей переехала из Гомеля 
в Минск. Ксюша – отличница: 
изучает английский, китайский, 
французский, занимается спор-
том. Но пение – на первом ме-
сте, с детского сада. Родители, 
разглядев в ребенке талант, за-
писали ее на уроки вокала.

Трудится Ксюша с завид-
ным усердием: репетиции, 
занятия по вокалу, теле-
съемки. Каждый месяц 
юная звездочка ездит в Го-
мель на съемки передачи 
«Классный час» на телеканале 
«Беларусь 4»:

– Мне накануне присылают 
сценарий на десять и больше 
страниц, который я должна вы-
учить прямо в поезде, на колен-
ках. При этом сценарий могут 
поменять в последний момент. 
Задачка не из легких. Зато па-
мять тренирую! Сейчас мне не 
нужно зубрить стихи: прочита-
ла три раза и запомнила.

Ксюша занимается в  сту-
дии искусств Malinovka By 
Spamash. Юная артистка 

уверена: чтобы покорять 
вершины музыкального 
олимпа, трудиться нужно 
не покладая рук:

– Когда мы начали 
готовиться к конкурсу, 
времени стало ката-
строфически не хва-
тать, но… мне это 
нравится! С нетер-
пением жду каждой 

репетиции. Привыкла 
работать в  режиме 
нон-стоп. Это лучше, 

чем сидеть дома и без-
дельничать.

ПОКОРИЛА 
МАКСИМА ГАЛКИНА
За ее плечами – престижные 

музыкальные конкурсы и фе-
стивали. Девочка стала фина-
листкой пятого сезона проекта 
«Я пою!», в Москве завоевала 
Гран-при «Созвездия детских 
талантов». На отборочном туре 
на «Славянский базар» жюри 

тоже не устояло перед ярким 
тембром, широким диапазо-
ном, необычной эмоциональ-
ностью и  харизмой Ксении.

Вместе с ней на сцену вышла 
цимбалистка из Сморгони На-
стя Ванеева. Помните девоч-
ку, которая на популярном шоу 
«Лучше всех» учила Максима 
Галкина, что правильно гово-
рить не «Белоруссия», а «Бе-
ларусь»? Она самая. Звонкое 
звучание цимбал стало акком-
панементом к песне «Грай», 
которая прозвучала в первый 
конкурсный день. Композиция 
ритмичная, зажигательная. 
Аранжировку сделал худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Песняры» Роман 
Козырев. Партию цимбал запи-
сали знаменитые цимбалисты 
Михаил Леончик и Татьяна 
Сущеня. Во второй день Ксю-
ша спела хит «Битлз» – Back in 
the USSR.

– В таких ритмичных песнях 
проявляется характер, – го-
ворит Ксюша. – Обожаю петь 
и  танцевать одновременно! 

Перед выходом на сцену, 
конечно, волнуюсь. Но по-
лучается быстро собраться 
и выложиться по-максимуму.

Витебских зрителей задор-
ные артистки удивили и потря-
сающими нарядами. Дизайнер 
Наталья Ляховец пошила де-
вочкам костюмы модного мят-
ного цвета. Глаз не отвести!

СМЕНА СПАСАТЕЛЕЙ
Если выдается свободное 

время, девочка сразу хватает-
ся за книгу. Из любимых – «Ва-
фельное сердце», «Вратарь 
и  море» норвежской писатель-
ницы Марии Парр и романы 
о Гарри Поттере Джоан Роу-
линг. Вместе со старшей се-
строй Машей Ксения участвует 
в движении юных спасателей-
пожарных. Три года подряд вы-
езжает вместе с командой Ли-
цея МЧС на республиканский 
слет в образовательно-оздоро-
вительной центр «Зубренок».

– У нас строевая подготов-
ка, учимся преодолевать по-
лосу препятствий, оказывать 
первую медицинскую помощь 
и, конечно, поем и танцуем. 
За победу в конкурсе «Хит бе-
зопасности» нашей команде 
вручили микрофон, а мне лич-
но, как самой юной участнице 
слета, министр МЧС подарил 
огромного плюшевого медве-
дя, – гордится Ксюша и надеет-
ся, что этот талисман принесет 
ей удачу.

«БИТЛОВ» И «ГРАЙ» 
ПОД ЦИМБАЛЫ ИГРАЙ 

СЛОВИЛА УДАЧУ С ЧЕТВЕРТОГО РАЗА

БЕЛАРУСЬ
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РОССИЯ

Ксюша намерена удивить зрителей не только 
исполнением песни, но и своим костюмом.  

Нет, не этим, который на фото. А тем, который 
до выступления держится в секрете.

Кира хотя  
и мечтательная 
натура, но голос 
у нее, как у рок-

звезды.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Представитель Бела-
руси на конкурсе испол-
нителей эстрадной песни 
«Витебск-2019» на отбо-
рочном туре покорил жю-
ри необычным выбором 
песен – «Слушая тишину» 
Владимира Преснякова 
и хит Natural рок-группы 
Imagine Dragons.

РАСТОПИТЬ  
СЕРДЦЕ ИЗО ЛЬДА
В этом году впервые участ-

ники соревновались за право 
выйти на сцену «Славянского 
базара» не в Минске, а в Ор-
ше. В национальном отборе  
95 баллов из ста получил Ваня 
Здонюк.

– Аплодисменты меня про-
сто оглушили! Удивительное 
чувство, когда слышишь такую 
реакцию публики, – по телу 
мурашки. Насколько я знаю, 
до меня с таким музыкальным 
материалом на националь-
ный отбор никто не заявлял-
ся. Волновался, как примут 
нестандартные песни зрите-
ли и жюри, – вспоминает ар-
тист.– Как ни мечтал о победе, 
это было для меня все равно 
неожиданностью  безумно при-
ятной. Эйфория быстро уле-
тучилась: готовлюсь к новым 
испытаниям. Горжусь, что буду 
представлять Беларусь на та-

ком масштабном и душевном 
фестивале.

Подготовкой артиста зани-
мается продюсерский центр 
«Спамаш». Сейчас главная за-
дача отточить вокальное ма-
стерство. У Вани есть и свой 
комплекс тренировок, куда 
входят дыхательная гимнасти-
ка, артикуляционные упраж-
нения и многое другое. Жи-
вет каждый день в  режиме 
нон-стоп: репетиции по вока-
лу и хореографии, интервью, 
съемки, выступления.

Удивлять витебскую публику 
молодой артист будет песней 
«Сердце изо льда». У Вани 
необычная подача. Он может 
петь пиано, а потом неожидан-
но включить страсть, хрипотцу, 
шепот.

– Такой технике обучил один 
из моих педагогов  – певец 
Юзари, – признается артист. 
– Он первым заметил, что 
я владею необычным приемом, 
и сказал, что это должно стать 
моей фишкой.

КРУТОЙ, БРЮЭР  
И MONATIK
Ваня уже попробовал свои 

силы в музыкальном шоу «Ну-
ка все вместе» на телеканале 

«Россия 1», а также участво-
вал в нацотборе на «Еврови-
дение». Артистом мечтал стать 
с детства:

– Помню момент: мне четы-
ре года, с родителями гостили 
у бабушки с дедушкой. Когда 
сидели за столом, дедушка ду-
шевно спел «Голуби целуются 
на крыше». До мурашек! Дома 
сказал родителям – хочу петь 
так же. Уговорил отдать меня 
в вокальную студию.

Сейчас Ваня учится в Бе-
лорусском государственном 
университете культуры и ис-
кусств. В свои 19 лет он уже 
успел поработать с первым 
педагогом Бейонсе Дэвидом 
Ли Брюэром! Удача улыбну-
лась минчанину на слете во-
калистов в Академии Игоря 
Крутого. Из сотни ребят Брю-
эр выбрал десять подающих 
большие надежды исполните-
лей, чтобы поделиться с ними 
секретами мастерства.

– Дэвид уделял внимание 
каждому, рассказал нам об 
уникальной методике вокаль-
ной техники. Его советы по-
могли продемонстрировать во 
всей красе прием расщепле-
ния. Потом еще раз встреча-
лись с Дэвидом, уже в Сочи. 

Работали недели три. Несколь-
ко уроков он дал по скайпу.

Дни «Славянского базара» 
наполнены событиями, кон-
цертами и позитивными эмо-
циями. В афише фестиваля 
конкурсанта заинтересовал 
концерт российского певца 
Monatik.

– Мне нравится его творче-
ство, я бы с удовольствием 
сходил его послушать, хотел 
бы пообщаться лично. Но это 
уже после конкурса. Сейчас 
главное – достойно предста-
вить свою страну. Сделать все 
возможное, чтобы не подвести 
команду. Я нацелен на победу!

Иван ЗДОНЮК:

Анна ПОПОВА

 ■ Представитель России уже по-
беждал в разных конкурсах – дет-
ских и юношеских, а в прошлом 
году стал лауреатом фестиваля 
«Молодежь – за Союзное госу-
дарство».

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИДЕАЛУ
– Как себя чувствуете в качестве 

конкурсанта в Витебске?
– К этому я шел год и рад, что все 

получилось. Когда узнал, что выбрали 
меня, не поверил своему счастью. Эмо-
ции били просто через край! Надеюсь, 
родители мной гордятся – они научили 
меня добиваться целей. Вообще, я сле-
жу за историей конкурса. В прошлом 
году болел за нашу Сашу Карабеш-
кину. Очень впечатлен и творчеством 
Димаша Кудайбергена.

– Какие песни везете на конкурс?
– Исполню «Обернитесь» Констан-

тина Меладзе и I Surrender Селин Ди-
он. Начала репетиций с оркестром 
под управлением Михаила Финберга 
жду с большим нетерпением: мне при-
ходилось уже выступать с большими 
коллективами, для артиста это минуты 
настоящего кайфа – когда музыка жи-
вет вместе с тобой.

– Селин Дион по праву считается 
современной дивой. У вас на стра-
нице в соцсети видела ролик, где 
играете мелодию из «Титаника», ко-
торую она пела…

– Меня вдохновляют Адель, 
Rag’n’Bone Man, Андреа Бочелли, 

Дмитрий Хворостовский, Анна Гер-
ман, Иосиф Кобзон. Пытаюсь всегда 
понять, как они доносят до слушателей 
музыку. Например, Анна Герман – лю-
бое ее слово достигает глубины серд-
ца. А Селин Дион восхищает тем, что 
в каждую песню вкладывает всю 
душу. Ну а «Титаник» – кто из 
нас не смотрел этот фильм? 
И песня для него не только на-
писана со вкусом, но еще и су-
пероткровенно спета.

СИНЕОКАЯ, РОДНАЯ
– В Беларуси бывали раньше?
– Ездил в Минск несколь-

ко лет назад с концертом 
к 9 Мая. Выступали с Сер-
геем Волчковым и Русла-
ном Алехно на площадке 
у Дворца спорта. Публи-
ка тепло принимала. Да 
и сам город очень понра-
вился: светлый, красивый. 
Он буквально блестел, та-
ким чистым мне показался.

Вообще, наша семья 
связана с Беларусью. 
Папа учился в Минском 
высшем инженерном зе-
нитно-ракетном училище, 
а дедушка в 1950-е годы 
служил в Брестской кре-
пости. Помню, на каком-
то из семейных застолий 
все запели: «Родина моя, 
Белоруссия…» Эта теплота, 
улыбки, с которой исполняли пес-
ню, запомнились на всю жизнь.

ВСТРЕЧА  
С ЛЕГЕНДОЙ
– Вы участвовали в  междуна-

родном фестивале языка и куль-
туры «Краски мира» в Таиланде по 
рекомендации Иосифа Кобзона.  
Довелось с  ним познакомиться 

лично?
– Да, мне тогда было 15 лет. Когда 

встречаешь человека такого гран-
диозного масштаба и он общается 
с тобой, как сделал бы папа или 

дедушка, дает советы, видишь, на-
сколько он открыт к общению, 

готов делиться опытом 
и как он сам работа-
ет над песнями – та-
кие яркие впечатле-
ния запоминаются. 
Помню, на гала-кон-
церте в Севастопо-
ле в  финале все 
участники испол-
няли «Надежду», 
и я оказался рядом 
с Иосифом Давыдо-
вичем. То ли я так 
выразительно пел, 
то ли по какой-то 
другой причине, 
но он развернулся 
в мою сторону и ру-
кой махнул на сво-
бодный микрофон. 
Это было что-то не-

вероятное!

БАБУШКА ПОДПЕВАЛА  
ИЗ ЗАЛА
Музыкальный талант юного Вани за-

метили его бабушка и мама. В пять лет 
он охотно подпевал звучащим песням, 
подмурлыкивал какие-то мотивчики. 
Отвели в центр детского творчества 
в Вичуге на прослушивание, и препо-
даватели согласились: действительно 
есть потенциал. Шаг за шагом строи-
лась будущая певческая карьера.

– Бабушка проводила со мной целые 
дни в центре творчества, ездила на 
концерты. Я всегда высматривал ее в 
зале: вместе со мной она пропевала 
все песни, – вспоминает Иван.

Потом стал заниматься с  Татья-
ной Охомуш – вместе с наставником 
прошел период мутации голоса, на-
чал участвовать в крупных конкурсах.  
А к моменту окончания школы понял 
важную вещь:

– От музыки мне никуда не деться, 
она будет со мной всегда, какую бы 
профессию я ни выбрал.

Так и случилось. Хотя решение было 
непростым.

– Меня ждали в Гнесинке, ГИТИСе. 
Но мужчина должен быть кормильцем, 
иметь такое образование, которое обе-
спечит его и семью. Вот и решил: почему 
бы не получить техническое образо-
вание, но при этом продолжать совер-
шенствоваться в музыке? Баллов по 
результатам ЕГЭ я набрал достаточно 
и понял, что это шанс поступить в мо-
сковский вуз. Недавно окончил третий 
курс Национального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ.

Музыка и наука идут рука об руку. 
Днем Иван – студент факультета интел-
лектуальных кибернетических систем, 
а после занятий солирует в институт-
ском хоре.

Иван ДЯТЛОВ:

ПЕТЬ С ОРКЕСТРОМ – НАСТОЯЩИЙ КАЙФ
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Ростовский союзный фестиваль Ваней уже 
«взят». Повезет ли в городе на Двине?

Пока Иван 
Здонюк 

исполняет 
чужие хиты, 
но планирует 
представить 
публике песню 
собственного 

сочинения.

УЧИЛСЯ «ГОЛОСИТЬ» У ПЕДАГОГА БЕЙОНСЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Славянский базар» – тот 
еще Амур. Сколько сердец 
пронзил своими «василь-
ками» – не счесть! Особая 
история – у Аллы Пугачевой.

В 1994 году 45-летняя при-
мадонна приехала в Витебск 
с новоиспеченным супругом – 
27-летним Филиппом Кир-
коровым. Свадьбу сыграли 
в марте. В Витебске был 
их первый официаль-
ный выход в свет как 
пары. 25 июля созва-
ли огромную пресс-
конференцию, на 
которой примадон-
ну и ее избранника 
засыпали вопросами 
о личной жизни.

Алла Пугачева при-
шла в шляпе, курила без 
остановки, пуская дым кольца-
ми. Голливудскую улыбку еще 
не сделала и всех очаровывала 
той самой щербинкой. Кир-
коров – еще пылкий юноша, 
с пышной химической завив-
кой, модными цепями на шее.

– Неожиданными для всех 
стали наши помолвка, а по-
том брак, – откровенничала 
в Витебске Алла Борисов-
на. – У тех, про которых мы 
думали, что обрадуются, бы-
ли изумленные лица, в глазах 

читалось не-
доверие. Не-

которые гово-
рили Филиппу: 

«Сочувствуем. Бо-
лее страшного выбора 

ты сделать не мог». Зато про-
явились настоящие друзья.

Пугачева с Киркоровым 
прожили в браке одиннад-
цать лет, а в 2001 году Филипп 
сам вырыл себе яму и на том 
же, кстати, «Славянском ба-
заре» познакомил благовер-
ную с Максимом Галкиным! 
Супруги были почетными го-
стями и членами жюри фе-
стиваля, а молодой юморист 
приехал на свой первый соль-

ный концерт. Троица столкну-
лась в фойе гостиницы. Там 
у Пугачевой и Галкина и за-
родилась симпатия.

– Искра пробежала – и все, – 
говорила примадонна. – Пом-
ню, спустились в холл, и я уви-
дела симпатичного очкарика.

Понеслось. Вскоре записали 
дуэт «Будь или не будь». Нача-
ли выступать вместе. Сильные 
чувства вспыхнули позже, на 
чьем-то юбилее в «Метропо-
ле». В танце Алла и Максим 
почувствовали невероятное 
притяжение, да такое, как 
смеются сами, что до сих пор 
танцуют! И до детей дотан-
цевались.

ФОТОАЛЬБОМ
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Уникальный исторический кадр.  
25 июля 2001 года на юбилейный,  

X Международный фестиваль искусств  
приехали три президента –  
Беларуси, России и Украины.  

Все трое – Александр Лукашенко, Владимир Путин  
и Леонид Кучма – поднялись на сцену 

с приветственным словом и торжественно открыли 
День дружбы народов трех славянских государств.

Президенты подчеркнули, что славянская культура –  
это уникальный сплав общечеловеческих 

гуманитарных начал с потрясающим  
своеобразием народов. 

Именная плитка на Аллее звезд в Витебске – это почетно 
и статусно. Певец Валерий Леонтьев, завсегдатай 

витебского форума, получил ее в 2009 году.

В 2004-м концерт Олега Газманова, как 
обычно, был с элементами спортивного 
шоу с обязательным выходом в народ.

«Славянка» собирает целые поколения на сцене. В данном случае – три! 
Семейное трио украсило гала-концерт закрытия фестиваля 2005 года. 

Певец Стас Пьеха с бабушкой Эдитой Пьехой и мамой Илоной Броневицкой 
(дочерью Эдиты Станиславовны).

Внезапно! Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин МакКой делает 
предложение солистке ансамбля «Золотое кольцо» Надежде Кадышевой… 
спеть дуэтом. И спели ведь – на сцене Летнего амфитеатра в 2014 году.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ
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Трогательный вышел дуэт на закрытии 
фестиваля-2005: Людмила Гурченко и Борис 

Моисеев. Оба артиста приехали в Витебск на 
поезде из Латвии, где гастролировали вместе.
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В прошлом году в Витебск 
приехал актер Жерар Де-
пардье.

– Фестиваль 
очень интерес-
ный. Мне по-
нравился Ви-
тебск, как 
и вся Бела-
русь, – ска-
зал фран-
цуз.

Депардье 
вместе с За-
рой испол-
нили песню на 
стихи Владимира 
Высоцкого «Прер-
ванный полет» на фран-
цузском и русском языках. 
Кстати, актер знал Высоцко-
го лично: в середине 1970-х  
в Париже их познакомила Ма-
рина Влади.

– Словно в романе, встре-
тились француз и  русский, 
и между ними вспыхнула ис-
кра, какая-то духовная бли-
зость. Это был человек потря-

сающей энергии, настоящий 
вулкан. Он пел мне свои песни. 

Я не понимал ни слова, 
но чувствовал их. 

Казалось, мы 
с ним похожи, – 

вспоминал Де-
пардье.

Впрочем, 
сам Депар-
дье гово-
рит, что он 
гражданин 

мира. В 2013 
году Владимир 

Путин вручил  
ему российский па-

спорт, и Депардье про-
писался в столице Мордовии 
Саранске. Потом он решил 
юридически закрепиться 
в  Бельгии, затем было еще 
несколько стран.

Но Россия не отпускает. Про-
шлым летом актер рассказал, 
что написал сценарий для 
фильма о Мордовии. Главную 
роль в нем может сыграть дру-
гой француз – Пьер Ришар.

ТАСС

ПОЖЕРАР ЕЕ ГЛАЗАМИ

МИРОВЫЕ ИМЕНА

– Я езжу в Россию и Беларусь, просто потому что люблю весь мир. 
Пиара мне и так хватает. Прекрасный Витебск, большое спасибо за 
все! – поблагодарила известная уругвайская певица Наталия Орейро, 
которая в прошлом году вошла в жюри фестиваля.

Она призналась, что это «эмоционально непросто», потому что все 
песни принимает близко к сердцу. Во время выступления одной из 
участниц Орейро не смогла сдержать слез.

В 2017 году ирландский рок-музыкант Крис де Бург исполнил 
на «Славянском базаре» свой хит середины 1980-х – песню 
Lady in red («Леди в красном»). Она посвящена его знаком-
ству с будущей женой, которая была так одета в вечер их 
первой встречи.

– Я рад побывать в Витебске. Это чудесный город, прекрас-
ные, очень дружелюбные люди. Уже хочу снова сюда вернуться. 
Думаю, секрет долголетия фестиваля – хорошая, профессиональная 
работа его организаторов, – отметил певец.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ «Славянский базар» – фестиваль поис-
тине международный. Вспоминаем, кто из 
знаменитых зарубежных селебрити при-
езжал выступать в Витебск.

Одной из первых зарубежных звезд, посетивших в 2000 году 
«Славянский базар», стала группа «Бони М».

– Это выступление – воспоминания нашей молодости, но-
стальгия, – говорили о концерте музыкантов зрители.

Солисты «Бони М» спели на «Славянском базаре» свои хиты:
– Зачем отходить от того, что было раньше? Разница только 

в количестве прожитых лет. Песни поем те же самые, и цель 
осталась прежней – приносить радость людям.

Она была мегапопулярной в СССР, может быть, даже больше, 
чем за рубежом.

Первый раз в Советский Союз «Бони М» приехала 1978 го-
ду. Билеты стоили шесть рублей, но их быстро распределили 
между партработниками. Остатки скупили спекулянты, которые 
не стеснялись продавать их по 200 и даже по 300 рублей. Все 
разобрали.

В 2013 году Витебск посетили сразу не-
сколько звезд итальянской эстрады – побе-
дители известного «Фестиваля Сан-Ремо». 
Посмотреть на легенд 1980-х пришло более 
шести тысяч человек. Даже мест всем не 
хватило, и некоторые простояли весь концерт 
в проходах.

Аль Бано, писали СМИ, сразу обаял жур-
налистов «чертиками в глазах» и талантом 
рассказчика. Например, вспомнил о том, 
как однажды Майкл Джексон исполнил его 
песню. Не совсем законно. Дело о плагиате 
имело неожиданный финал.

– Я увидел перед собой хрустального, неж-
ного, ранимого человека. Несомненно, боль-
шого артиста. Думаю, может быть, он и не 
скопировал мою песню. Майклу могли про-
дать ее без его ведома, – сказал Аль Бано.

С первой супругой Роминой Пауэр, с ко-
торой раньше они пели дуэтом, Аль Бано 
расстался после 30 лет совместной жизни. 
В 1990-х годах без вести пропала их дочь. 
Девушку так и не смогли найти, и спустя не-
которое время в одном из интервью певец 
сказал, что уже свыкся с мыслью о ее смерти. 
Ромина расценила это как предательство.

– Витебск произвел на меня самое хорошее 
впечатление. Мне нравятся большие площа-
ди, полные цветов, улыбчивые люди, которые 
напоминают итальянцев. «Славянский базар» 
полон энергии и достоинств, о которых можно 
говорить только с восхищением, – сказал Аль 
Бано о своем визите в Беларусь.

В этом же концерте выступил и еще один 
любимец советской публики – Риккардо Фо-
льи. Мало кто знает, что начинал певец... сле-
сарем. Потом выступал в ночных заведениях, 
играл в разных музыкальных 
ансамблях. Мама мечтала, 
что сын станет извест-
ным и  обязательно 
получит высшее об-
разование. Все сбы-
лось. Фольи аплоди-
ровал весь мир, 
и диплом он по-
лучил. Правда, 
не музыканта, 
а  бухгалте-
ра, и  уже 
в  солидном 
в о з р а с т е , 
на пороге своего 
50-летия.

– Моя национальность интернациональна, – 
любит говорить про себя сербский режиссер 
Эмир Кустурица.

Он был на «Славянском базаре» в 2018 году, 
так же, как и его бывший друг – музыкант и 
композитор Горан Брегович.

Первым выступил Брегович. Медные трубы 
его «Свадебно-похоронного оркестра» завели 
публику, которая долго аплодировала стоя.

Брегович стал известным благодаря музыке 
к кинолентам Кустурицы. А потом, после вы-
хода фильма «Андеграунд», режиссер обвинил 
композитора в плагиате и назвал «плохим че-
ловеком». Тогда приятели сильно разругались, 
так и сердятся друг на друга до сих пор. На 
«Славянском базаре» они выступали в разных 
отделениях концерта.

– Мы не видимся и не общаемся уже много 
лет. В этом нет смысла, – комментируют они 
разлад творческого дуэта.

Перед Витебском Кустурица проехал по 
России:

– В какую бы часть этой страны я ни отпра-
вился, чувствую, что приезжаю домой. Смотрю 
в глаза людям в отеле, в метро, на концертах, 
разглядываю их лица и вижу братьев и сестер. 
Если обратить взгляд в глубину веков, можно 
понять, что мы – один народ.

На «Славянском базаре» Кустурица был 
первый раз.

– Добрый вечер, Витебск! – поприветствовал 
режиссер публику на русском языке.

И поздравил с музыкальным праздником 
зрителей и Александра Лукашенко, которого 
назвал самым лучшим президентом. Кстати, 
Кустурица – лауреат премии Президента Бе-
ларуси «За сохранение традиций духовности 
в киноискусстве».

– Моя музыка – танцевальная. Надо танце-
вать, чтобы жизнь была лучше, – сказал Ку-
стурица и спустился со сцены в зал, а за ним 

и весь его «Некурящий оркестр».
На «Славянском базаре» ре-

жиссер представил свою любов-
ную мелодраму «По 

Млечному пути», в 
которой главные 
роли исполнили он 
сам и  Моника Бел-

луччи. Когда съемки 
закончились, итальян-

ская актриса призналась, 
что «никогда в жизни 

так не работала».
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ТАНЦУЙ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
БЫЛА ЛУЧШЕ!

ОРЕЙРО В СЛЕЗАХ  
И КРИС ДЕ БУРГ С ЛЕДИ В КРАСНОМ

ТА
СС

ПРИВЕТ ИЗ САН-РЕМО

НОСТАЛЬГИЯ ПО «БОНИ М»

Эмир  
Кустурица  
не только  
выступил  

с сольным концертом  
в Витебске, но и привез 

свой фильм –  
«По Млечному пути».
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УНИКУМ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Первый сольный альбом Дима-
ша Кудайбергена iD стал платино-
вым за… 37 секунд. За час – трижды 
платиновым. По всему миру у ка-
захстанского контратенора – сотни 
фанклубов, десятки миллионов по-
клонников. А зажглась эта мегазвез-
да в Беларуси в 2015 году.

И НА КСИЛОФОНЕ ИГРАЕТ!
Минск, 21 июня. Долгожданное со-

бытие – церемония открытия II Ев-
ропейских игр. Флаг Европейских 
олимпийских комитетов выносят 
под захватывающее дух исполне-
ние новой песни Димаша Ogni Pietra 
(Olympic). Именно в столице Беларуси 
он решился на премьеру композиции, 
которую специально для него написал 
российский продюсер и композитор 
Игорь Крутой на слова Лилии Вино-
градовой. Кстати, на итальянском 
языке. Впрочем, Димаш виртуозно, 
как полиглот, справляется с любой 
лингвистической задачей. В его ре-
пертуаре есть хиты на десяти языках 
мира.

– Если песня мне понравится, то 
я постараюсь ее выучить, будь она 
хоть на африканском языке, – расска-
зал Димаш в одном из интервью перед 
своим первым сольным концертом 
в Лондоне в прошлом году. – Легче 
всего петь на казахском, это мой род-
ной язык. Я вырос по всем казахским 
традициям и обычаям. Понимаю ду-
шу казахских песен. Из иностранных 
проще всего с  английским. 
Я большой фанат Майкла 
Джексона, Фредди Мер-
кьюри. Рос на их пес-
нях. По сей день обо-
жаю теноров Лучано 
Паваротти и Энрико 
Карузо. Очень люблю 
и  русские народные 
песни.

Димашу нужен не-
обычный музыкальный 
материал – как модная нын-
че попса может раскрыть его 
талант? Да никак. Диапазон голоса 
Кудайбергена – шесть (!) октав. От 
баса до свисткового регистра. Что-
бы было понятно: популярный не 
так давно Витас со своим «а-а-а-а-а» 
по сравнение с ним – детсадовец. Ну 
и чтобы «добить» – Димаш еще пре-
красно играет на домбре, фортепиано, 
гитаре, ударных и… ксилофоне.

Марат Айтимов, педагог Кудайбер-
гена по вокалу, считает, что вопре-
ки расхожему мнению музыкальных 
критиков у парня все же скорее не 
контратенор, а так называемый ли-

рический тенор, способный и точно 
брать низкие ноты, и выводить трели 
фальцетом.

КРУТОЙ ПОДАРИЛ 
«ЛЕБЕДЕЙ»
Год назад Игорь Крутой написал 

для Димаша (и подарил ему) первую 
авторскую песню – лирическую ком-
позицию «Любовь уставших лебедей». 
Кудайберген ее называет «произведе-
нием искусства». И в Лондоне, и на 

сольном концерте в Кремлев-
ском Дворце в Москве вес-

ной этого года исполнял 
ее. По словам молодо-
го артиста, шоу-инду-
стрия сейчас больше 
хайпует, нежели зани-
мается творчеством, 
а он видит свою мис-

сию в  другом  – пока-
зать, что на сцене есть 

место настоящему искус-
ству. Как это сделать? Рабо-

тать с большими композитора-
ми, мирового значения.

– В России есть много талантливых 
композиторов. Но песни Игоря Яков-
левича очень хорошо подходят моему 
голосу, и он пишет в том направлении, 
в котором я хотел бы развиваться,  
неоклассике, или, по-другому, «крос-
совере», – признается Димаш.

Молодой человек сетует, что среди 
современных певцов мало кто ре-
шается исполнять неоклассику, как 
в свое время это делал, например, 
Андреа Бочелли. Казахстанский со-
ловей готов занять эту нишу. Соб-

ственно, он уже это сделал. Прочно 
так застолбил.

В середине июня в инстаграм у Ди-
маша появился скромный пост. В его 
немногословном стиле: «Час назад 
вышел мой первый сольный альбом. 
За 37 секунд альбом стал платиновым. 
За час – трижды платиновым. Очень 
счастлив». Платиновый – это миллион 
копий, для понимания. За полминуты! 
Скромность восьмидесятого уровня.

МУРАШКИ РАЗМЕРОМ  
С ЛОШАДЬ
Димаш, несмотря на свою мегапо-

пулярность, редко дает интервью. 
В прошлом году на «Славянском база-
ре в Витебске» он уже был приглашен-
ной звездой, согласился быть в жюри 
детского конкурса. Спел на гала-кон-
церте свою коронную французскую 
S.O.S. d’un terrien en détresse так, что 
у зрителей мурашки раз-
мером с лошадей по ко-
же бегали.

Беларуси и Витебску 
особенно Димаш очень 
благодарен.

– Обо мне по-настоящему 
заговорили после победы на 
«Славянском базаре», – рас-
сказал он в интервью «Со-
юзному вече». – Я и до 2015 
года участвовал в разных 
конкурсах, но именно 
витебский фестиваль 

могу по праву назвать стартом своей 
успешной карьеры. Витебск стал зна-
ковым городом для меня, я многим ему 
обязан. «Славянский базар» – один из 
немногих фестивалей, который ста-
новится трамплином для молодых ис-
полнителей.

Солист группы «АукцЫон» Сергей 
Рогожин видел победу Димаша в Ви-
тебске четыре года назад и с тех пор 
следит за его успехами:

– Совершенно потрясающий во-
калист. На том конкурсе он собрал 
все призы, какие мог. Затем в Китае 
победил на конкурсе азиатских ис-
полнителей. Сейчас известен на весь 
мир. Тогда наши продюсеры его про-
шляпили, никто к нему не подошел 
после выступления, а он в результате 
стал мировой звездой.

Ну лучше поздно, чем никогда. Хо-
тя и спустя три года, Игорь Крутой 
постарался наверстать упущенное. 
Благо у Димаша карьера на взлете – 
25-летний музыкант, без сомнений, 
еще всех нас удивит и платиновыми 
дисками, и суперхитами, и космиче-
скими виражами шести октав.

– У казахов есть правильная посло-
вица: «Человек без мечты, как соловей 
без леса», – считает Димаш. – Писатель 
Рэй Бредбери как-то сказал: в 17 лет 
человека красят слова, что он все зна-
ет. Но если в 27 кто-то скажет, что он 
все знает, то это значит, что он так и не 
повзрослел. Не хочу оставаться тем же 
Димашем через десять лет. Я должен 
развиваться как музыкант. В каждом 
успехе один про-
цент таланта 
и 99 процен-
тов труда.

 ■ В азиатском мире в от-
личие от Европы Димаша 
Кудайбергена оценили  
с первой ноты.

В январе 2017 года он впер-
вые выступил в китайской про-
грамме Singer 2017 – адапта-
ции южнокорейского шоу I Am a 
Singer, это конкурс профессио-
налов, а не любительский батл. 
Димаш покорил китайскую 
публику уникальным стилем, 
выиграл первый раунд – кста-
ти, с той самой песней S.O.S. 
Запись буквально порвала 
китайскую соцсеть Weibo (ги-
брид Фейсбука и Твиттера).  

Неделю спустя во втором 
этапе программы Димаш ис-
полнил песню упомянутого 
выше российского певца Ви-
таса «Опера № 2» и выиграл 
первое место.

После Кудайберген поко-
рил очередную вершину и вы-
играл премию Top Chinese 
Music Award – по сути, ази-
атскую «Грэмми», став без-
оговорочным лидером в но-
минации «Самый популярный 
певец в Азии». В апреле Ди-
маш снова пошел штурмо-
вать китайский конкурс I Am 

a Singer – в финале удивил по-
клонников оригинальным про-
чтением хитов великого Майк-
ла Джексона  – Dangerous, 
Billie Jean, The Way You Make 
Me Feel и Earth song. И хотя 
в итоге занял второе место, 
уступив китаянке, поклонники 
творчества Димаша с жюри не 
согласились и признали его 
победителем.

Осенью уже в США на 
Hollywood Music in Media 
Awards казахстанский певец 
стал триумфатором в номина-
ции The Best Original Song of 

Video Game с песней Moonlight 
over the sea, написанной ком-
позитором Томасом Пари-
шем. Вишенки на торте – титул 
«Певец года» в Поднебесной 
и две награды MTV в Китае 
в номинации «Самый популяр-
ный зарубежный певец».

Неудивительно, что армия 
фанатов у Димаша собралась 
внушительная. Одних только 
подписчиков в инстаграм – 
два с половиной миллиона. 
Плюс несколько фанатских 
каналов в Ютубе, на Фейсбу-
ке и т. д.

Отвечая на вопрос «Союзно-
го вече», не мешает ли жить 
такая слава, молодой человек 
сказал:

– На самом деле я им очень 
благодарен. Для артиста под-
держка – это главное. Без таких 
слушателей я бы жил хуже. Они 
за мной колесят везде. Доби-
рались даже до Америки, мне 
приятно их видеть на концер-
тах. Чувствую ответственность 
перед ними: мне вручили на-
граду как самому популярно-
му артисту в Азии – не могу 
подвести своих слушателей, 
я должен ее отработать. Так что 
буду продолжать петь для них.

СЛАВУ НУЖНО ОТРАБОТАТЬ

Димаш в мае отпраздновал 25-летие. Родом он из города Актобе  
(бывший Актюбинск). Музыкальный дар наследовал от родителей:  

Канат и Светлана Айтбаевы – заслуженные певцы Казахстана.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ  
ШЕСТИ ОКТАВ

НА ВЗЛЕТЕ

ЭПИЗОД
В три года Димаш на-

рисовал... свою судьбу. 
Родители сохранили ли-

сточек с его рисунком – че-
ловечек с ручками-палоч-
ками, сцена, микрофон, 

колонки. Мальчише-
ская мечта сбы-

лась.

Казахстанский 
соловей – 

не только 
уникальный 

тенор,  
но и...  

человек-
оркестр.
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 ■ В Москве на улице Никольской 
был свой... «Славянский базар». Зна-
ковое место, которые сыграло свою 
роль не только в становлении ви-
тебского фестиваля, но и – без пре-
увеличения – всей русской культу-
ры. Заинтриговали? Все по порядку.

СТРАННЫЙ ТЕЗКА
Родион Басс, первый генеральный 

директор «Славянского базара», как-
то вспоминал, откуда вообще пошло 
название витебского фестиваля. Спер-
ва будущему конкурсу хотели дать 
имя «Новая Европа». Идею и планы 
обсуждали в Москве, совсем рядом 
с рестораном «Славянский базар». 
Глянули на вывеску и поняли – бинго!

Звучное имя прижилось, хотя чинов-
ники и журналисты цеплялись к база-
ру: мол, слово тюркское, да и напол-
нено рыночными ассоциациями. Дело 
было в 1991 году, когда самому ресто-
рану «Славянский базар» оставалось 
жить только два года. А фестивалю-
«тезке» – долгие и долгие десятилетия.

ВИНЕГРЕТ  
ИЗ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Гостиница «Славянский базар» от-

крылась 10 мая 1872 года. Строилась 
по заказу московского предприни-
мателя Александра Пороховщи-
кова, прадеда актера Александра 
Шалвовича Пороховщикова. Этот 
«бизнесмен» был убежденным славя-
нофилом, и мысль о необходимости 
славянского братства не покидала 
его. Для большого зала гостинично-
го комплекса, который назывался 
«Русской палатой», Пороховщиков 
решил заказать огромную картину 
«Славянские композиторы». На ней 
встречались российские, польские 
и чешские классики – и уже умершие, 
и бывшие тогда в фаворе. Сначала 
обратился к художнику Константи-
ну Маковскому, но тот запросил не-
подъемные 25 тысяч рублей за работу. 
Потом нашел несколько вариантов за 
15 тысяч. Но внезапно Илья Репин, 
недавний выпускник Академии худо-
жеств, согласился управиться всего за 
полторы тысячи. По воспоминаниям 
Репина, тогда ему «цена показалась 
огромной», и он «только из приличия 
умалчивал о своей радости от этого 
богатого заказа».

Картину сегодня можно видеть 
в Московской государственной кон-
серватории. Размеры полотна – без 
малого два на четыре метра. Список 
«правильных» творцов музыки ут-
верждал Николай Рубинштейн. Себя 
он туда тоже включил, с братом Ан-

тоном, а Чайковского с Му-
соргским и Бородиным – нет. 
Польшу представляет белорус 
Станислав Монюшко наряду 
с Шопеном и Огинским.

Не всем понравилась кар-
тина. Тургенев  считал, что 
Репин создал «холодный ви-
негрет из живых и мертвых». 
Однако на открытии Репина 
хвалили все, как сам художник 
вспоминал, – и «девицы света 
в бальных туалетах», и даже 
«некий заморский принц с целой сви-
той».

ДАМА БЕЗ СОБАЧКИ
Гостиница «Славянский базар» была 

местом и престижным, и злачным. 
С одной стороны, золотопромышлен-
ники и министры, с другой – афери-
сты, наживавшиеся на подпольных 
азартных играх. Ну и интеллигенция, 
от Чехова и Успенского до Чайков-
ского и Римского-Корсакова. Бродит 
легенда: террористка Дора Брилли-
ант собирала бомбу прямо в номере 
этого самого отеля, пока готовилось 
покушение на великого князя Сергея 
Александровича.

Чехов-то вообще занимался, как 
сказали бы сегодня, «продактплейс-
ментом» «Славянского базара» в своих 
произведениях. В гостиницу он захо-
дил к своему другу Суворину, а заодно 
устроил там свидания для Тригорина 
и Нины Заречной в «Чайке» и героям 
«Дамы с собачкой». Правда, послед-
няя приезжала в Москву на свидания 
без собачки. Да и в ранних рассказах 
«Базар» мелькает: здесь заказывают 
отдельные кабинеты по телефону, от-
сюда извозчик Ванька доставляет до-
мой пьяного советника коммерции… 
Но тут уже речь не о гостинице и «но-
мерах», тут – ресторан. Тот самый.

ДОСИДЕТЬ  
«ДО ЖУРАВЛЕЙ»
В семидесятые годы позапрошлого 

века в Москве не было полноценных 
ресторанов русской кухни. Были трак-
тиры, знаменитые и не очень, но от-
ношение к ним было иное. И обслужи-
вание сильно отличалось, и интерьер.

В «Славянском базаре» же были 
и специально обученные официанты, 
и бассейн с фонтанчиками, и стеклян-
ный потолок, и электрические лампы 
из Лондона, и меню на двух языках 
(русском и французском). А еда по-
давалась русская – стерлядь, пиро-
ги с вязигой, ботвинья, селянка-ско-
блянка, окуньки в сметане, поросенок 
с хреном, соленые рыжики… Причем 
легкие закуски были расставлены, как 
на сегодняшних шведских столах, их 
можно было есть сколько влезет, за-
казав «дорогую» рюмку водки – за 30 
копеек, когда в округе стопка стоила 
не больше десяти.

В «Базаре» засиживались, как гово-
рили, «до журавлей». Не в том смысле, 
что в алкогольном мареве гостям ме-
рещились  изящные птицы, а в совсем 
ином – купцы заказывали хрусталь-
ный графин коньяка, расписанный 
золотыми журавлями, за 50 рублей. 
Кто оплачивал коньяк, тому и доста-
вался опустошенный графин.

Досиделись ли «до журавлей» отцы-
основатели Московского художе-
ственного театра? Об этом умалчи-
вали и Константин Станиславский, 
и Владимир Немирович-Данченко 
в своих мемуарах. 

Доподлинно известно лишь то, что 
пришли они в «Славянский базар»  
21 июня 1897 года в два часа дня, 
а закончили беседу на даче Станис-
лавского в восемь утра 22-го. За 18 
часов родилась концепция нового 
театра – да-да, МХАТа – и возникло 
множество афоризмов. Например, 
«она любит не искусство в себе, а се-
бя в искусстве». Попутно были съе-
дены расстегаи и селянка сборная 
мясная старомосковская, которая по-
давалась на раскаленной сковородке.

И еще одна важная встреча про-
шла в этом ресторане. Знаменитого 
Федора Шаляпина окрутили на три 
года в отдельном кабинете. Шаля-
пин был частым гостем «Славянско-
го базара», и этим воспользовался 
директор императорских театров 
Владимир Теляковский. Выпив 
и наевшись, певец поздно вечером 
как бы случайно встретился с Теля-
ковским и подписал контракт, соглас-
но которому переходил из частной 
оперы Саввы Мамонтова в Большой 
театр.

Из воспоминаний писателя Петра  
БОБОРЫКИНА:

«Идущий овалом ряд широких окон второго 
этажа с бюстами русских писателей в простен-
ках показывал изнутри драпировки, обои под 
изразцы, фигурные двери, просветы площадок, 
окон, лестниц. Бассейн с фонтанчиком при-
бавлял к смягченному топоту ног по асфаль-
ту тонкое журчание струек воды. От них шла 
свежесть, которая говорила как будто о при-
сутствии зелени или грота из мшистых камней. 
По стенам пологие диваны темно-малинового 
трипа успокаивали зрение и манили к себе 
за столы, покрытые свежим глянцевито-вы-
глаженным бельем. Столики поменьше, рас-
ставленные по обе стороны помоста и столбов, 
сгущали трактирную жизнь».

Все закончилось с приходом рево-
люции. Гостиничную мебель из крас-
ного дерева сожгли, ресторанный 
фонтан превратили в... туалет. Зда-
ние меняло своих хозяев – от Народ-
ного комиссариата юстиции до Дет-
ского музыкального театра Наталии 
Сац. Ресторан под тем же названи-
ем – «Славянский базар» – открылся 
в 1966-м. Очереди выстраивались на 
всю улицу 25 Октября (Никольская 
в то время). Лихих девяностых ре-
сторан не пережил – сгорел в пожаре 
в 1993-м. Два собственника рьяно де-
лили недвижимость у Кремля, и «слу-
чайно» произошло возгорание. Так 
и стоят во дворе обугленные стены, 
спрятанные за свежим фасадом.

Руководство Музыкального театра 
имени Покровского, который ныне 
расположился в бывшей гостинице, 
мечтает, что театр доживет до рестав-
рации и удастся в здании ресторана 
открыть вторую сцену.

ПОЖАР
Финита ля комедия

КАК ЭТО БЫЛО ЦИТАТА
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Гостиницу  
и трактир даже 

на открытках 
печатали – 

знаковое было 
место.

Станиславский и Немирович-Данченко тоже 
любили засиживаться на Никольской.

Интерьер ресторана если 
и менялся со временем, то 
незначительно – колонны, 

полукруглый фонтан всегда 
были визитной карточкой 

«Славянского базара».
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В АВАНГАРДЕ

Татьяна БОРИСОВА

 ■ В начале июля город на Двине 
отмечает день рождения своего са-
мого знаменитого земляка – живо-
писца и графика, поэта и эссеиста 
Марка Шагала.

СТОЛИЦА ИСКУССТВ
Где бы ни жил Шагал, в его сердце 

всегда был родной Витебск. Он нежно 
называл его «своим Парижем». Буду-
щий художник родился 7 июля 1887 
года, а в 1906 году отсюда он уехал 
учиться живописи в Санкт-Петербург. 
Марк быстро перерос своего первого 
учителя Юделя Пэна – Шагал хотел 
писать не так, как предписывали пра-
вила, а как он сам видел и чувствовал. 
Пусть и с заваленным горизонтом, 
неверной перспективой, зато инстин-
ктивно, образно и чувственно.

В Петербурге его приняли в школу 
Николая Рериха, затем ему препода-
вал Леон Бакст. На стипендию одного 
из меценатов Шагал уехал учиться 
в Париж – центр притяжения для ху-
дожников-авангардистов. В Россию 
вернулся уже с именем и неповтори-
мым стилем.

После Октябрьской революции На-
родный комиссар по просвещению 
Анатолий Луначарский назначил 
Марка Шагала уполномоченным ко-
миссаром по делам искусств Витеб-
ской губернии. Так, в 1917 году Шагал 
возвратился в Витебск. К этому вре-
мени он был женат на главной любви 
всей своей жизни – Белле – и у них уже 
родилась дочь Ида.

Да здравствует новое искусство! 
Художник с энтузиазмом принима-
ется за новую для себя деятельность 
администратора. Приехав на родину, 
пытается создать в Витебске такую 
же творческую среду, как в городе 
на Сене – где было бы легко творить 
и дышать. Украшает улицы и площади 
к празднованию годовщины револю-
ции, занимается созданием городско-
го музея, приглашает в Витебск из 
Питера знакомых художников.

«Все, кому я предлагал, приехали. 
В то время в Витебске было лучше, 
чем в больших городах, с продоволь-
ствием, и я дал всем своим коллегам 
полную свободу. Многие известные 
представители русского авангарда 
преподавали на факультетах моей 
академии. Были представлены почти 

все направления, от импрессионизма 
до супрематизма», – писал он в книге 
«Моя жизнь».

РАДИКАЛЬНЫЙ МАЛЕВИЧ
Не забыл Марк Шагал и  своего 

первого витебского учителя. Он при-
глашает его не просто преподавать в 
Народном художественном училище – 
с 1919 года студия Пэна становится 
филиалом училища. По приглашению 
Шагала из Москвы приезжает Эль Ли-
сицкий. Он преподает основы архи-
тектуры, графику и печатное дело. 
Позднее в Витебске начинает работать 
Казимир Малевич, который именно 
здесь работает над теорией нового ис-
кусства, обретая единомышленников 
и поклонников супрематизма, создает 
группу «УНОВИС» и становится лиде-
ром радикально настроенной художе-
ственной молодежи.

Марк Шагал руководил оргкоми-
тетом по устройству училища и ма-
стерской для оформления в городе 
вывесок, плакатов, создания единого 
стиля городских улиц. Начала скла-
дываться система художественного 
образования в губернии, были откры-
ты художественные школы (студии) 
в уездных городах Велиже, Невеле, 
Лепеле, Орше, Полоцке.

Энтузиазм и креатив помогли за-
штатному в общем-то городу стать на-

стоящим центром культурной жизни 
того времени. В Витебске рождались 
новые теории, ставились футуристи-
ческие постановки. Во многом бла-
годаря Шагалу. Правда, это не поме-
шало случиться мировоззренческому 
конфликту: Малевич резко разошелся 
с Шагалом во взглядах на искусство. 
Это была одна из причин, по которой 
в середине 1920 года Марк уехал с 
семьей в Москву.

Витебский художественный техни-
кум был одним из четырех подобных 
заведений на всей тогдашней террито-
рии страны Советов. В Минске такого 
не было еще несколько десятилетий, 
поэтому Витебск до середины ХХ ве-
ка был не только главным учебно-
педагогическим центром изобрази-
тельного искусства Беларуси, но и ее 
культурной столицей.

Сегодня в бывшем училище раз-
мещается Витебская детская худо-
жественная школа № 1. На здании 
пять мемориальных досок: Герою Со-
циалистического Труда, народному 
художнику СССР Заиру Азгуру, на-
родным художникам БССР Сергею 
Селиханову и Андрею Бембелю, на-
родному архитектору СССР, лауреату 
Госпремии БССР Владимиру Королю 
и народному писателю Беларуси Ва-
силю Быкову.

Знаменитый шагаловский василек 
стал не только символом фестиваля 
«Славянский базар», родного города 
художника, но и всей Беларуси. Как 
нельзя кстати вспомнить строки Ан-
дрея Вознесенского:

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА
Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.
 
Милый, вот что вы 
действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски выдавленным 
голубым!
 
Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала –
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба – чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины – 
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек. <...>

 ■ Молодому Марку еще в Витебске девушка 
из табора предсказала долгую и насыщенную 
событиями жизнь, любовь к необыкновенной 
женщине и смерть в полете.

Все так и случилось. Родившись в провинциальном 
Витебске на окраине Российской империи, художник 
умер во французском Провансе практически в конце 
ХХ века. Действительно, в полете: сердце 97-летнего 
Шагала остановилось во время подъема в лифте его 
дома в городе Сен-Поль-де-Ванс в марте 1985 года.

Ему довелось стать свидетелем двух революций 
и мировых войн, жить в Москве и Санкт-Петербурге, 
Париже и Нью-Йорке. Но что по-настоящему удивля-
ет – это его творческое долголетие. Художник работал 
до последних дней жизни и оставил после себя огром-
ное художественное наследие: живописные полотна 
и монументальные росписи, книжные иллюстрации, 
серии гуашей и гравюр, витражи, мозаики. Плафон 
Парижской Оперы он расписывал в возрасте 77 лет. 
Витражи Шагала украшают синагоги, лютеранские 
и католические храмы в Израиле, Франции и Швей-
царии.

Одна из самых известных картин Марка Шагала «Над 
городом» хранится в Государственной Третьяковской 
галерее. Работа над ней началась еще в 1914-м, а за-
кончилась в 1918-м. За это время Белла из возлюблен-
ной превратилась не только в обожаемую супругу, но 
и мать их дочери Иды, навсегда став главной музой 
художника. На полотне влюбленные парят над уз-
наваемыми улочками Витебска, вырвавшись из 
обыденности, земного притяжения и условностей. 
Союз Марка и Беллы был мезальянсом, нару-
шением правил. Белла – дочь потомственного 
ювелира, Марк – из бедной семьи и человек 
сомнительной профессии. Но их любовь стала 
той силой, которая давала возможность парить 
над земным и обыденным.

Эта картина не только одна из наиболее известных 
работ Шагала. Она глубоко символична. Здесь изо-
бражены две самые большие привязанности, два источ-
ника вдохновения живописца – Белла и Витебск, город, 
к которому Шагал возвращался в творчестве всю жизнь. 
Во многих его работах милые сердцу детали – витебские 
улочки, кукольные домики, вывески над городскими 
лавками, коврики, занавески, патефон на столе...

СБЫЛОСЬ ВСЁ, ЧТО ЦЫГАНКА НАГАДАЛА СУДЬБА
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ДОМ-МУЗЕЙ
Был открыт в 1997 году. 

Интерьер восстанавлива-
ли по рисункам Шагала к его автобио-
графической книге «Моя жизнь». Экс-

позиция передает атмосферу 
и быт рубежа XIX–XX веков. 

Здесь есть копии архив-
ных документов и работ 
художника, рассказы-
вающие о годах жизни 
Марка Шагала и семьи 
его родителей в Ви-
тебске.

Витебск, ул. Покров-
ская, 11

АРТ-ЦЕНТР
В коллекции центра со-

брано более трехсот графи-
ческих работ художника. Есть 

специализированная библиотека по твор-
честву Шагала и искусству XX века из 
пяти тысяч томов.

Витебск, ул. Путна, 2.

АДРЕСА

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
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Любимая Белла, родной Витебск и нежные васильки –  
едва ли не самые часто повторяющиеся мотивы живописи Шагала.
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Анна НАУМОВА

 ■ Картина «Белорус» Ильи 
Репина, написанная им 
в  Здравнёво, вдохновила 
витебчанку воссоздать об-
разы белорусских модников 
конца XIX века.

ОТ СВИТКИ  
ПО НИТКЕ
Для Надежды Гутниковой 

из Витебска великий русский 
художник, 175-летие которо-
го отмечаем в этом году, поч-
ти ангел-хранитель. Музей-
усадьба Репина в Здравнево 
стала для девушки вторым до-
мом – каждую свободную ми-
нуту она едет сюда за покоем 
и вдохновением, идеями и на-
строением. А еще здесь про-
ходят персональные выставки 
ее живописи и графики.

Во время «Славянского ба-
зара» гости Здравнево смо-
гут увидеть реконструиро-
ванную Надеждой коллекцию 
народной одежды жителей 
Витебской губернии конца 
позапрошлого и начала про-
шлого столетий. На выстав-
ке – и мужские, и женские 
костюмы, восстановленные 
по экспонатам из фондов кра-
еведческих музеев Витебска, 
Великих Лук, Смоленска. На 
создание модного 
«лука» тех времен 
художницу вдох-
новило полотно 
«Белорус» Ильи 
Репина.

Эта работа да-
тируется 1892 го-
дом. Сейчас хра-
нится в  Русском 
музее в  Санкт-
П е т е р б у р г е . 
С  картины нам 
улыбается краси-
вый парень с  от-
крытым лицом: 
вьющиеся волосы, 
роскошные усы и 
солидный по тог-
дашним меркам на-
ряд – зеленая свит-
ка, подхваченная 
широким, в  цвет, 
поясом, и розовая 
выглядывающая из-

под нее рубаха – явно парад-
но-выходная.

У работы интересный бэкгра-
унд. Это реальный персонаж 
с необычной судьбой. Сидор 
Шавров, а  именно его изо-
бразил Илья Ефимович, жил 
в деревне Сахарово, соседней 
со Здравнево. Еще ребенком он 
ослеп. Мать пыталась залечить 
ранку на его лице притиркой, 
сделанной на основе ртути, 
и ее ядовитые пары сыграли 
злую шутку: мальчик на долгие 
годы лишился возможности 
видеть белый свет. А через пол-
тора десятка лет зрение чудес-
ным образом вернулось – к уже 
взрослому парню. На Илью 
Репина эта история произве-
ла большое впечатление. Он 
попросил юношу позировать, 
и тот оказался весьма колорит-
ной моделью.

САРАФАННАЯ  
МОДА
Чтобы сделать точную ко-

пию костюмов тех лет, Надеж-
да Гутникова проштудировала 
литературу. К примеру, очер-
ки этнографа, фольклориста 
Николая Никифоровского. 
«Живого» образца свитки не 
сохранилось, поэтому масте-
рица и обратилась к репинско-
му «Белорусу».

Затем Надежда восстано-
вила и сшила – точь-в-точь – 
увиденный в Витебском об-
ластном краеведческом музее 
армяк. Позже к ним в пару 
добавила женские наряды. 
С оригиналами женских сви-
ток (верхней длинной распаш-
ной одежды из домотканого 
сукна) оказалось проще – они 
были в фондах. Дальше появи-
лись комплекты саянов (сара-
фанов), декоративные элемен-
ты которых четко указывают 
на географию.

Чтобы воссоздать ориги-
нальный сарафанный орна-
мент, Надежда использовала 
набойку – способ нанесения 
изображения, когда на более 
темную ткань набивают свет-
лый узор. Сделала на компью-
тере эскиз, по которому изго-
товили «печатку».

АУТЕНТИЧНАЯ 
ДЮЖИНА
Всего в коллекции Надеж-

ды Гутниковой 12 мужских 
и женских костюмов. Все – из 
натуральных местных мате-
риалов. Удивительно, но они 
как зеркало повторяют про-
тотипы вековой давности. 
Практичность и кажущаяся 
простота нарядов – верхушка 
айсберга. За лаконичностью – 
отличный вкус, оригинальный 
крой и возможность комбини-
ровать вещи. Те же сарафаны 
были палочкой-выручалочкой 
для наших прапрабабушек: 

стоило надеть под них другую 
рубаху – и новый образ готов.

Экспозицию украшают ро-
скошные поневы и андараки, 
которые носили наши предки. 
Андарак – это традиционная 
для белорусок поясная одежда. 
При ее пошиве использовали 
несколько полос ткани, кото-
рые сшивали вместе и собира-
ли в сборки или складки около 
пояса. Юбки-поневы состояли 
из несшитых полотнищ.

Надежда проводит экскур-
сию по своим экспонатам:

– На талии поневы закрепля-
ли специальным шерстяным 
шнуром. Кстати, исследова-

тели считают белорусский ва-
риант понев самым древним.

Умелица смогла воссоздать 
уникальную по крою поневу 
Поречского уезда Смоленской 
губернии. Раньше такая была 
только в коллекции Смолен-
ского государственного музея-
заповедника. Теперь есть еще 
и в городе над Двиной.

Символично, что, работая 
над нарядами Витебской гу-
бернии, Надя отдавала дань 
своим белорусско-русским 
корням. Ее мама родилась на 
Витебщине, а дедушка по ли-
нии отца и все его родствен-
ники – из Брянской области.

Персональная выставка – это 
высокий уровень. В случае на-
шей 27-летней героини – это 
достижение, которое девушка 
делит со своей семьей. Надеж-
да Гутникова – методист-мастер 
Витебского районного Центра 
народных художественных ре-
месел «Возрождение». Талант-
ливая яркая девушка с детства 
полностью лишена слуха.

Конечно, это создавало 
трудности. Но не помешало 
активной и целе устремленной 
Надежде не просто мечтать, 
а ставить цели и добиваться их.

По такому принципу живет 
вся семья Гутниковых. Чтобы 

лучше понимать дочку, ее мать 
Ольга Леонидовна, по специ-
альности филолог, переучи-
лась на дефектолога. Во всем 
поддерживает Надю и ее папа 
Игорь Николаевич, в прошлом 
научный сотрудник област-
ного краеведческого музея. 
Страсть к истории, исследо-
ваниям, передалась девушке 
от него.

Почти пять лет тому назад 
Надежда окончила Витебский 
государственный технологиче-
ский университет. Там большой 
конкурс, но девушка поступила 
на общих основаниях. Случай 
редчайший.

Ольга Гутникова и сейчас, 
вспоминая и рассказывая, вол-
нуется:

– Помогли годичные курсы 
подготовки при ВГТУ и препо-
даватели по живописи, ком-
позиции, рисунку, которые их 
вели. Благодаря им дочка, ко-
торая никогда не ходила в ху-
дожественную школу, быстро 
нагнала сверстников. Стоя-
ла позади всех с мольбертом 
и внимательно смотрела, что 
и как рисуют другие. Лекции 
считывала по губам. Централи-
зованное тестирование сдала 
лучше многих абитуриентов, 
творческий экзамен тоже.

После вуза Надежда пришла 
в «Возрождение». Занималась 
изготовлением сувенирной 
продукции. А однажды полу-
чила задание – подготовить на-
родные костюмы к областному 
конкурсу «Строчки мастерства 
– 2017». И решила воссоздать 
тот самый костюм репинского 
«Белоруса».

Надежда увлекается живопи-
сью и графикой. Входит в со-
став Белорусского союза ди-
зайнеров, Творческого союза 
художников России. Участница 
многих республиканских и меж-
дународных проектов, неодно-
кратный победитель междуна-
родных конкурсов в Беларуси, 
России, Италии, Словении, на 

Кипре. Надежда выиграла бе-
лорусский конкурс дизайне-
ров одежды «Модный силуэт», 
стала победителем онлайн-
голосования на интернет-
портале ModaNews.ru во время 
XIII Международного конкурса 
молодых дизайнеров «Поколе-
ние Next». Ее проекты печатают 
в международных каталогах.

Больше всего девушка меч-
тает о собственном бренде – 
создании модной одежды от 
Надежды. Планы поближе  – 
принять участие в  конкурсе 
молодых дизайнеров в Москве. 
Если получится, Гутникова гото-
ва блеснуть неформатной, но от 
этого не менее яркой коллекци-
ей в номинации «Этностиль».

ОДЕЖДА ОТ НАДЕЖДЫ
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Юбку-поневу чаще всего носили 

замужние женщины, девушки на-
девали ее по достижении брачно-
го возраста, а иногда и во время 
свадьбы. Распространен был обряд 
впрыгивания в поневу. Вскочить 
в поневу – значит объявить себя 
невестой, подготовиться к заму-
жеству.

Как обязательный атрибут замуж-
ней женщины такая одежда наде-
лялась сравнительными эпитетами 
«бабин хомут» и «бабина кабала». 
Это дает возможность объяснять 
происхождение слова «понева» от 
глагола «поневолить».

РЕПИНСКИЙ «ЛУК» НА КАРТИНЕ МАСЛОМ

Имя Ильи Репина связано не только с дачей в Здравнево,  
но и со «Славянским базаром». Не с фестивалем.  

Хозяин одноименной гостиницы Александр Пороховщиков 
заказал художнику в 1871 году картину. 

А вот и тот самый «Белорус» – репинский и современный – Надежды Гутниковой. Пока девушка 
делает реконструкции исторических костюмов, но мечтает о собственной марке.
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ВЫ ЭТО КУРЬЕЗНО?

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Ольга САРУХАНОВА

 ■ На нашем фестивале бывает не 
только душевно, но и весело. Впро-
чем, кому как. «Союзное вече» со-
брало несколько смешных историй, 
которые произошли на форуме.

КОВАРНЫЕ ЦВЕТЫ
Чемпион по «чудесам» на «Базаре» – 

Николай Басков. Любопытное со-
впадение: обычно забавные ситуации 
с ним происходили во время «цветоч-
ных» песен. В прошлом году Николай 
пел свой хит «Все цветы» и неожидан-
но решил поцеловать сцену Летнего 
амфитеатра. Вышел импозантный: 
в белом пиджаке и черных брюках. 
Нагнулся так, будто собрался отжи-
маться, и со словами «поцелую!» при-
пал к полу. Сам «чмок» было не только 
видно, но и слышно. Так золотой голос 
России поблагодарил сцену за то, что 
дала ему путевку на эстраду.

В 2004 году «шарманщик» пел дру-
гую «цветочную» песню – «Сирень». 
По традиции пошел в народ собирать 
букеты. Обнимал поклонниц, цело-
вал, двинулся было на сцену, но… 
решил еще разок обойти зал. Разво-
рачиваясь, Басков запутался в прово-
дах и рухнул на лестницу. Все ахнули. 
Подбежали охранники, подхватили 
Николая на руки. Дальше все как в ту-
мане – «скорая», носилки и прощаль-
ный крик певца: «Спасибо, Витебск!» 
Обошлось ушибом колена и растяже-
нием связок, но два месяца певцу при-
шлось ходить с забинтованной ногой.

ГОРЯЧАЯ ЖЕНЩИНА
Сложно забыть выступление Азизы 

на сцене Летнего амфитеатра в 2017 
году. Всю мощь своего темперамента 
она продемонстрировала на ночном 
шоу «Золотой хит», когда один из по-

клонников выбежал на сцену с буке-
том, но просто вручить цветы ему 
показалось мало, и он обхватил 
Азизу и принялся ее целовать. 
Азиза не растерялась и мастер-
ски отхлестала незадачливого 
фаната его же букетом.

ЭТО ЖЕ 
КОЧМАРЕК 
КАКОЙ-ТО!
Польский певец 

Михаил Кочмарек 
получил Гран-при  
в 2013 году. За кули-
сами после концерта 
успел поспорить о чем-
то с коллегами из Казах-
стана. Спорили жарко, 
разве что до драки не 
дошло. Поляк в  ито-
ге страшно обидел-
ся. Казахи нашли 
способ помириться. 
Еще во время кон-
курса Кочмарек вос-
хищался гусарским 
нарядом участника 
из Казахстана Ерна-
ра Садырбаева, ко-
торый выступал под 
псевдонимом Амре.

– Он просто вце-
пился в нас! Просил: 
«Продайте, пожалуй-
ста, этот костюм!», – 
вспоминали продю-
серы Амре.

В качестве прими-
рительного жеста 
гости из Казахстана 
решили подарить 
Кочмареку полюбив-
шийся наряд. Стои-
мость его, на минуточ-
ку, четыре с половиной 
тысячи долларов!
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ПТИЧКУ ЖАЛКО
В 2001 году белорусская артистка Виктория Де-

менчук для своего перформанса вынесла на сцену 
домашнюю канарейку. Ярко-желтая пернатая красот-
ка, по замыслу, должна была выпорхнуть из клетки 
и взмыть в небо. Но птичка, видимо, стушевалась в не-
знакомой обстановке и спикировала прямо на сцену.

Виктория закончила свой номер и под аплодис-
менты ушла за кулисы. Следом вышел выступать 
Александр Буйнов с шоу-балетом «Тодес». Птичка 
между тем никуда не думала улетать – так и сидела 
тихонько на сцене. Артисты ее не заметили и ска-
кали, как обычно, а публика в зале едва не слегла 
с массовым инфарктом, боясь, что бедняжку сей-
час непременно задавят. Спасителем крошки стал 

охранник – выскочил и под бурные овации унес 
канарейку в безопасное место.

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

/k
pm

ed
ia

.r
u

БРЮКИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ...
В 2014 году любимец публики 

Стас Михайлов прибыл в Витебск 
вместе с женой и дочками на 
личном джете. Выглядел 
потрясающе  – журна-
листы и  поклонницы 
отметили, как артист 
похудел, в  какой 
спортивной форме, 
какой стильный 
наряд выбрал 
для концерта – 

белоснежные брюки и чер-
ный пиджак в белый горох. 
Видно, сглазили. Во время 
исполнения одной из песен 

у  Стаса треснули брюки, 
причем в самом инте-

ресном месте. Да-
мы в зале, прав-
да, еще больше 
пришли в  вос-
торг, а  артист 
все оставшееся 
время концер-
та прикрывал 
лопнувший 
шов рукой.

ФАНЕРА НАД ДВИНОЙ  
И ТРИЛЛЕР С КАНАРЕЙКОЙ

ГОСПОДА ПРЕЗИДЕНТЫ, 
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ
На конкурсе исполнителей «живое» 

выступление обязательно. А вот во 
время гала-концертов часто высту-

пают «под фанеру». Иногда это 
играет с некоторыми звезда-
ми злую шутку. На открытии 
«Славянского базара – 2009» 
фонограмму Софии Ротару 
включили с задержкой почти 
в минуту.

В 1999-м группа «Ляпис 
Трубецкой» выбрала для вы-
ступления запись песни «Ты 
кинула», обильно сдобрен-
ную шумами с концерта на 
стадионе.

Погорел на «фанере»  
и Филипп Киркоров. 
В 2001 году король россий-
ской эстрады исполнял 

песню «Огонь и вода». 
«Плюсовка» дала 

сбой, и артисту пришлось петь вживую 
и без музыкального сопровождения. 
На помощь певец пригласил зрите-
лей, а в конце выступления обратился 
к главам Беларуси, России и Украины, 
которые сидели в зале: «Господа пре-
зиденты, всякое бывает!»

Заслуженная артистка Беларуси 
Алена Ланская отличилась дважды. 
В 2016 году во время церемонии от-
крытия фестиваля она вышла на сцену 
вместе с другими артистами, чтобы 
спеть песню «Все цветы июля» (опять, 
кстати, цветы!). Пели под фонограм-
му – из-за телетрансляции. Очередь 
дошла до Алены, и она после пары 
строчек вдруг запела… голосом Ана-
толия Ярмоленко! Только ее осле-
пительная улыбка спасла ситуацию.

В прошлом году Алена повторила 
«подвиг» Баскова – упала на сцене во 
время концерта «Союзное государство 
приглашает...». Постоянный Комитет 
Союзного государства наградил певицу 
дипломом. Радостная, она уходила за 
кулисы, но запуталась в полах длинного 
платья. Отделалась легким испугом. 
Позже призналась «Союзному вече»:

– Я, конечно, упала не так шедев-
рально, как Филипп Киркоров, Ма-
донна и победительница «Евровиде-
ния-2018» Нэтта, но, как видите, тоже 
старалась! Ах, люблю быть в центре 
внимания!

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

Алена Ланская и пела 
мужским голосом,  
и падала на сцене,  

но к казусам относится  
с юмором.Па
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Ни одна пернатая 
красотка не пострадала.

Никакие внештатные ситуации  
не заставят Стаса отказаться  

от сольника на «Базаре».

Николай Басков: 
«Готов целовать 
песок, ой, сцену, 

по которой  
я ходил…»
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