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— Вячеслав  Григорьевич,  есть  такая 
фраза, что у счастья три составные части — 
американский  дом,  английский  повар  и 
японская  жена.  А  что  нужно  для  счастья 
Вам?

— Для  начала  я  бы  хотел  кое-что  сказать 
относительно  этой  фразы.  Я  был  в  Америке 
много раз, гостил там во всевозможных домах, 
в  трехэтажных,  пятиэтажных  особняках,  где 
живут  весьма  солидные  наши  бывшие  сооте-
чественники,  хорошо  вошедшие  в  американ-
ский бизнес… Ничего особенного я в их хвале-
ных американских домах не заметил. И дома, 
которые  строят  новые  русские  в  России,  во 
многом превосходят те — штатовские! — дома. 
Это  так  —  кстати.  Я-то  думаю,  что  счастье 
заключается  не  в  доме,  не  в  количестве  ком-
нат,  или,  как  американцы  говорят,  спален, 
счастье все-таки в чем-то другом. Я уверен, что 
старинная  поговорка  —  с  милым  раем  и  в 
шалаше!  —  верна.  Главное,  чтоб  рядом  нахо-
дились любезные твоему сердцу люди, чтобы 
счастье  было  внутри  тебя,  внутри  дома. 
Важнее — хорошее состояние души, а не хоро-
шее  состояние  стен.  Что  касается  повара  и 
жены, то опять-таки поспорю. Особенно отно-
сительно жены. Жена хороша только та, кото-
рую любишь. Которая любит тебя. И совсем не 
важно,  какой  она  национальности.  О  счастье 
есть одно мудрое изречение — не помню, кто 
его  автор  —  «Счастья  нет,  но  есть  покой  и 
воля».

— Это  сказал  Александр  Сергеевич 
Пушкин.  «На  свете  счастья  нет,  но  есть 
покой и воля»…

— Я подзабыл. Но как сказано! Ни приба-
вить, ни убавить.

— У  другого  замечательного  поэта 
Евгения Михайловича Винокурова (царст-
во  ему  небесное!)  есть  стихотворение  о 
том,  как  мэтру  поэзии  приносят  на  суд 
стихи  молодые  авторы.  Он  читает,  выи-
скивает какие-то хорошие строки. Кого-то 
поддерживает, кого-то нет. И вдруг ловит 
себя на мысли, что ведь и он сам тридцать 
лет  назад  носил  свои  юные  сочинения  на 
суд другим мэтрам. И его тоже не поддер-
живали,  не  всегда  привечали  в  редакци-
ях…  Вы,  Вячеслав  Григорьевич,  сейчас 
общепризнанный Маэстро, классик жанра, 
но ведь и Вы прошли через определенные 
препоны,  и  Вас,  извините  за  выражение, 
гнали взашей из редакций телевизионных 
программ.  Нет  ли  у  Вас  ощущения  некой 
иронии жизни, иронии судьбы?

— Конечно, есть. И, прежде всего, меня не 
покидает  ощущение  закольцованности 
жизни. Есть биологический закон — кругово-

рот вещей в природе. И люди следуют этому 
закону. Мы все проходим определенные сту-
пени,  а  потом  возвращаемся  сами  к  себе. 
Просто  меняется  время,  меняются  обстоя-
тельства…

— Вы не чувствуете себя порой нович-
ком перед самим собой?

— Наверное,  да.  Мне  кажется,  каждый 
человек, если он еще не потерял искру твор-
чества, —  новичок…  У  меня  был  период  — 
последние  несколько  лет  —  когда  я  почти  не 
садился  за  рояль.  Не  возникало  стимула, 
мотивации, подъема какого-то… Я находился 
в  депрессии.  Ну  зачем  я  все  это  делаю?  — 
думал я. Песня умирает, массовая песня — тем 
более. Люди за столом поют все реже и реже, 
под  песни  не  танцуют.  Зачем  же  тогда  рабо-
тать?  А  мне  необходимо  работать  для  кого-
то. Для своих слушателей.

Из  кризиса  я  выходил  довольно  долго  и 
трудно.  Видимо,  не  писать  песен  и  не  петь  я 
просто не могу. Что же касается моего прошло-
го, когда меня не очень-то, мягко говоря, при-
вечали  на  телевидении  и  радио,  то  я  считаю 
его  тоже  счастливым  и  закономерным.  Когда 
меня гнали взашей, я понимал умом, что суще-
ствует  конфликт  отцов  и  детей.  Существует 
всегда.  Я  пришел  туда,  где  места  оказались 
уже заняты. И почему меня, собственно, долж-
ны были сразу подпустить к кормушке? Меня 
грела мысль, что ветераны эстрадной песни не 
пускают меня в эфир не потому что мои песни 
плохие,  а  потому  что  мое  время  еще  не  при-
шло. И теперь я твердо знаю — если не прой-
дешь через мытарства, препоны, то и толку из 
тебя не выйдет никогда.

— Марк  Твен  сказал,  что  личностное  в 
человеке  может  уместиться  на  кончике 
мизинца.  Видимо,  он  имел  ввиду  детер-
минированность  мира,  фатальность  судь-
бы и то, что от нас в этой жизни по большо-
му  счету  ничего  не  зависит.  Есть  судьба 
(или, если угодно, карма), есть заданность, 
предопределенность  пути.  И  мы  делаем 
только то, чего не делать не можем.

Другие мудрые люди утверждают, что 
все  как  раз  зависит  от  самого  человека. 
Как  Вы  сами  оцениваете  свой  путь?  Он 
был предопределен?

— Возможно.  Меня  растила  мать,  она 
передала мне свои способности, она облада-
ла  внутренним  художественным  талантом, 
она умела рисовать, хорошо шила, у нее было 
развито  чувство  прекрасного,  хотя  окончила 
она только школу. Именно мама и ее сестры 
вложили  в  меня  любовь  к  песне,  людям, 
жизни  вообще.  И  в  этом,  наверное,  есть 
какая-то предопределенность.

— Вы учились музыке?
— Да. Я окончил музыкальную школу, учи-

лище.  И  в  один  прекрасный  момент  нагло  и 

самоуверенно подумал, что уже в с е в музыке 
знаю.  И  поступил  не  в  Консерваторию,  а  в 
МГУ, на истфак, на кафедру истории и теории 
искусств.  Кстати  говоря,  совершенно  не 
жалею  об  этом.  Я  всегда  любил  искусство, 
архитектуру,  живопись,  красивые  дома, 
хорошие  книги…  Может  быть,  поэтому  мне 
легко  общаться  на  сцене  с  людьми.  Я  легко 
отвечаю на все вопросы, легко вступаю в кон-
такт с публикой.

— Природа  какой  страны,  местности 
Вам наиболее близка?

— Я  люблю  ту  местность,  природу  той 
страны, где я родился и живу. Мама моя из 
средней полосы, из глубинки России, и мне 
все это очень близко. Я люблю ходить в лес, 
дышать нашими родными березами и сосна-
ми… Я не бедный человек. И мог бы, конечно, 
поехать на отдых куда-нибудь на Карибские, 
Канарские острова, или на Майами-бич… Но 
меня туда не тянет. У меня есть свой загород-
ный  дом,  который  находится  в  Рузском 
районе.  Примерно  в  ста  километрах  от 
Москвы.  Это  древнее,  красивое  место.  Дом 
стоит  на  берегу  большого,  прекрасного 
Озернинского  водохранилища,  которое  так 
названо  по  названию  реки  Озерна.  Оно  — 
одно  из  десяти  водохранилищ,  которые 
окружают  Москву,  составляют  ее  запас 
питьевой  воды.  Я  всегда  мечтал  иметь  дом 
за  городом,  под  Москвой.  По-моему,  это 
гораздо  лучше,  чем  купить  дачу  где-нибудь 
в Испании. Мне кажется, что если бы даже я 
имел  дом  в  Испании,  я  бы  туда  никогда  не 
заехал.  А  здесь,  в  своем  подмосковном 
доме,  я  просто  счастлив,  хотя  и  бываю  в 
нем  —  работа,  работа!  —  довольно  редко. 
Приезжаю  в  дом  с  великим  удовольствием. 
Люблю смотреть на воду. На деревья. Люблю 
слушать, как поют птицы. Это такой кайф! На 
даче  у  нас  почти  постоянно  живет  теща.  И 
собака. Участок у нас большой — соток двад-
цать. Находится совсем рядом с водой.

— Долго такое место искали?
— Долго.  Я  о  таком  месте  мечтал  очень 

давно.  Когда  нашли  такой  участок,  стали 
строиться. Проектировали дом сами — жена у 
меня  по  образованию  архитектор.  Вот  мы 
вместе с ней и чертили чертежи, отказавшись 
от разных заморских причудливых проектов. 
Дом у нас очень простой, но основательный. 
Кирпичный. Внутри оббит вагонкой. Дышится 
хорошо, пахнет деревом.

— Выращиваете что-нибудь на участке?
— Все выращиваем. У меня три парника. 

Выращиваем  помидоры,  огурцы,  редиску, 
укроп,  много  цветов,  все  у  нас  свое… 
Несколько  яблонь  посадили,  вишню…  Теща 
всеми  этими  делами  занимается.  И  еще 
один  человек,  который  там  с  нами  живет. 
Он  одинокий.  И  большой  труженик.  Нам 
помогает  во  всем.  Мы  ему,  конечно,  при-
плачиваем.

— А баня есть?
— Есть. Жена и теща обожают попариться. 

Я хожу в баню реже, но под настроение тоже 
люблю.

— Рыбу ловите?
— Ловлю.  С  величайшим  удовольствием. 

Ее там очень много — щука, судак… И сказать 
по  чести,  рыба  из  водохранилища  не  срав-
нится ни с какой рыбой из самого солидного 
супермаркета.

В  общем,  нравится  мне  там,  на  даче.  Я 
считаю,  что  там  и  нужно  жить.  Нужно  жить, 
как  жили  наши  русские  предки.  На  земле. 
Есть все первозданное — только что пойман-
ное, только что выращенное, с грядочки.

— Выходит, что дача для Вас — в какой-
то степени модель мира!

— Модель счастья!

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

(Впервые  интервью  было  опубликовано  в  газете 

«Крестьянская Россия» в 1997 году)

В ячеслав Добрынин — живой классик нашей эстрады. Без вся-
ких преувеличений. И при этом очень открытый, доброжела-

тельный и мудрый человек.

Мы  неоднократно  встречались  с  Вячеславом  Григорьевичем. 
Записали  на  диктофон  несколько  кассет.  Фрагменты  наших  диало-
гов я предлагаю Вашему вниманию.

 « У  м еня  т р и  п а рни ка »
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— Доминика, поздравляю с премьерой 
новой  песни  («Виртуальные  танцы»). 
Расскажи читателям, о чем она?

— Спасибо!  Мне  понадобилось  два  года, 
чтобы решиться показать эту песню слушате-
лям.  Было  много  версий  аранжировок, 
но я остановилась на версии моего хорошего 
друга и профессионала в своем деле — Ильи 
Ферре.

Все  мы  любим  мечтать  и  фантазировать. 
Для  меня  песня  «Виртуальные  танцы»  —  это 
песня-фантазия! Музыкальный стиль этой ком-
позиции  очень  похож  на  nu-disco,  что  лично 
мне помогает расслабиться и, пританцовывая, 
мечтать и придумывать идеи новых песен!

— Ты пришла в шоу-бизнес в 2012 году, 
но  и  до  этого  жила  «с  музыкой  в  душе». 
Осознанный выбор с детства?

— Ну, как мне кажется, я еще даже не при-
шла,  а  только  захожу  в  шоу-бизнес!  И  иду 
к этому с детства! Как это обычно бывает, петь 
я начала с детского сада. Закончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. Пела в хоре, 
ансамбле,  сольно.  Пару  лет  прожила 
в Саратове, где нашла несколько музыкальных 
коллективов  и  получила  огромный  опыт. 
И уже в Москве собрала команду музыкантов. 
Так  появился  коллектив  под  названием 
«Санта-Барбара», в котором я была солисткой. 
Мы исполняли каверы на русские и западные 
песни. Потом я написала свою первую песню, 
а  точнее  первую  мелодию!  И  с  тех  пор  пишу, 
не  останавливаясь!  Я  с  самого  детства  знала, 
что  хочу  связать  жизнь  с  музыкой,  я  хотела 
именно  создавать  музыку.  И  каждый  день 
благодарю Бога за этот талант.

— Потом у тебя были и «Новая волна», 
и  многие  другие  конкурсы  —  расскажи 
о перипетиях певческих баталий.

— Музыкальные  конкурсы  —  это  отдель-
ная  история!  Как  только  я  начала  петь,  меня 
стали  отправлять  на  районные  и  областные 
конкурсы.  И,  несмотря  на  все  переживания, 
ссоры  с  соперниками  (да,  бывало  и  такое), 
это  был  огромнейший  опыт.  Не  всегда  воз-
вращалась с победой, но всегда — с новыми 
знакомствами и с бесценным опытом!

— Когда  пришла  идея  предстать 
в образе Доминики?

— Я очень долго думала над псевдонимом 
и  как-то,  возвращаясь  с  отдыха  с  африкан-
скими косичками на голове, решила, что буду 
Доминикой.  Очень  люблю  букву  «Д»,  да 
и значение имени мне подходит. Вернувшись 
домой, я решила принять участие в рэп-бат-
тле.  За  пару  дней  написала  2  трека  и  заняла 
второе место! После этого с рэпом я завязала.

— Доминика  —  кто  она?  Ранимая 
и нежная? Или сильная и упорная?

— Мне  кажется,  что  лучше  всего 
о Доминике смогут рассказать близкие люди. 
А я скажу, что она очень упрямая и упорная!

— Твой  первый  соавтор  —  Александр 
Ковалев. Как вас свела судьба?

— С  Сашей  мы  работаем  и  сейчас,  чему 
я  очень  рада!  Познакомились  мы  на  Кавер-
чемпионате  Москвы.  Я  была  участницей 
и представляла на конкурсе творчество Майкла 
Джексона, а Саша был в жюри этого конкурса. 
Как  оказалось,  он,  как  и  я,  фанат  Майкла. 
Спустя  некоторое  время  решили  поработать 
вместе  над  проектом  «Доминика»  и  написали 
нашу первую песню «Набирая высоту».

— А  как  рождались  песни?  Александр 
предлагал  свои  идеи  или  ты,  как  компо-
зитор и артист, вела свою линию?

— Каждая  песня  имеет  свою  историю, 
и  я  помню,  как  родилась  каждая  из  них! 
Иногда  я  вдохновлялась  от  стихов  Саши 
и писала мелодию на эти стихи. А иногда мои 
мелодии вдохновляли Сашу, и он писал текст.

— Твой новый автор — модная певица 
Мари  Краймбрери?  Это  дружба  профес-
сиональная или уже и личная?

— С Мари мы знакомы два года. Сначала 
нас связывала только работа, не относяща-
яся  ни  к  моему,  ни  к  ее  проекту.  В  один 
из  теплых  летних  дней  мы  встретились, 
чтобы  выпить  по  чашечке  кофе.  С  тех  пор 
я стала верить в женскую дружбу! И знаешь, 
это  даже  сложно  назвать  дружбой.  Бывает 
такое,  что  совершенно  чужие  люди  стано-
вятся роднее родных. Как-то Мари предло-
жила мне спеть песню «Субботы», написан-
ную  ею.  Попробовали,  записали,  все  полу-
чилось.  Работать  с  Мари  —  большое  удо-
вольствие!  У  нас  получилось  не  смешивать 
дружбу и работу и, в то же время, дружить 
на работе!

— В шоу-бизнесе ты уже три года. Что 
из  первоначальных  планов  сбылось 
и какие ставишь цели?

— Сбылось  очень  даже  многое.  У  меня 
есть мои любимые слушатели, которым нра-
вится  то,  что  я  делаю!  У  меня  есть  команда, 
с которой я работаю. Я звучу на радио, вижу 
себя  по  телевизору.  Видимо,  я  двигаюсь 
в  правильном  направлении!  А  там  посмо-
трим! В любом случае, все в наших руках!

Целей  впереди  великое  множество, 
но главная одна! Быть счастливой!

— Что в ближайших планах?
— Совсем скоро я представлю свой новый 

проект «Бывшие»! Об этом я еще не рассказы-
вала  никому!  Эксклюзив,  так  сказать! 
«Бывшие» — это новый дуэт. Я буду его участ-
ницей.  Первая  песня  называется  «Пускай». 
На нее мы уже сняли клип, и скоро он появит-
ся в сети вместе с песней. Автор песни — моя 
любимая Мари Краймбрери.

Беседу вел Владимир КОРКУНОВ

«Главная цель одна — быть счастливой!»

П есни  Доминики  —  сплав  энергии 
и  лиричности,  страсти  и  нежности. 

И пусть она пока не завсегдатай центральных 
телеканалов (уверен, что только пока), в кон-
цертном  графике  певицы  нет  «долгоиграю-
щих»  пауз.  А  выступления,  на  которых  она, 
певица и композитор, отдает себя без остат-
ка, неизменно собирают прессу.

Миру шоу-бизнеса Доминика явила себя 
в 2012 году. И сразу сделала заявку на успех — 
основным  соавтором  ее  песен  стал  хитовый 
поэт-песенник  Александр  Ковалев,  написав-
ший  немало  текстов  для  Димы  Билана,  Тани 

Булановой,  Алексея  Воробьева,  Мити 
Фомина,  Зары,  групп  «Винтаж»,  «Любовные 
истории»  и  др.  Первые  композиции  певица 
презентовала  в  клубах,  на  всевозможных 
концертных площадках…

Сейчас  в  творческом  багаже  Доминики 
около двух десятков песен. Ее музыка привле-
кает  все  больше  и  больше  поклонников  — 
растет число скачанных песен, множатся фол-
ловеры  ее  групп  в  соцсетях.  Расширяются 
и  творческие  связи  —  последние  песни 
Доминика  создала  вместе  с  Мари 
Краймбрери. И это — только начало пути!

Мы  познакомились  с  Доминикой  — 
певицей  и  композитором  —  в  январе 
2015  года  на  презентации  ее  третьего 
клипа — на песню (в дуэте с питерской груп-
пой  «НАШЕVRЕМЯ»)  «Моя  зима». 
Чувственный  видеоряд,  расслабляющая 
атмосфера  бара,  в  котором  проходила 
встреча, располагали — Доминика запомни-
лась,  а  песня  несколько  дней  крутилась 
в голове.

Потому,  когда  встал  выбор,  кого 
из «звезд» приглашать на интервью, я вспом-
нил о том январском впечатлении…
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новости шоу-бизнеса

З еленый  чай,  марме-
ладки,  уютные  поси-

делки с друзьями и пушистой 
кошечкой  —  все  это  съемки 
нового  клипа  на  песню 
«Второе  “я”»  молодой  поп-
рок-певицы  Lightney. 
Режиссером  видео  стал 
Антон Федотов.

«По сюжету мы показы-
ваем две стороны личности 

лирической  героини, — 
рассказывает  Lightney. — 
На  выходных  мы  отсняли 
ее  “светлую”  сторону:  это 
общительная,  веселая 
девушка, которая проводит 
время  с  друзьями  за  чаем 
и  сладостями.  Для  боль-
шей  реалистичности 
в  кадре  были  мои  настоя-

щие  друзья  —  это  люди, 
которые  меня  очень  хоро-
шо  знают,  но,  несмотря 
на  это,  любят.  С  некоторы-
ми мы общаемся уже боль-
ше  десяти  лет.  “Темная” 
часть  будет  отснята  чуть 
позже  и  покажет  героиню-

одиночку  с  ее  страхами 
и проблемами».

На  главную  мужскую 
роль  был  приглашен  солист 
группы  «Герои»  Влад 
Крутских.

Дополнительный  уют 
в домашне-чайной обстанов-

ке  создавала  пятилетняя 
кошечка Мишель — подопеч-
ная  московского  приюта 
«Муркоша».

Релиз  клипа  запланиро-
ван на конце ноября.

Василий МАНУЛОВ 

«Второе “я”» Lightney
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— Павел  Николаевич,  в  поэтической 
среде  Вы  известны  как  поэт,  пишущий 
ярко  и  современно.  Вместе  с  тем,  Вы  — 
один  из  востребованных  и  любимых 
в народе поэтов-песенников. Как удается 
совмещать ипостаси?

— Для  меня  песенный  текст  не  является 

поэзией  в  полном  смысле  слова,  это  —  ско-

рее,  драматургия,  использующая  стихотвор-

ные приемы и формы. Песенный текст изна-

чально  предназначен  для  определенного 

персонажа  со  своим  мировоззрением, 

со своим, обусловленным сценическим обра-

зом, уже существующим внутренним миром. 

Песенная  поэтика,  как  и  развлекательная 

музыка, во многом состоит из общих клише, 

я  называю  это  «внешние  языки», —  поэтиче-

ский  же,  стихотворный  текст  требует  «вну-

треннего  языка»  —  индивидуального,  аутен-

тичного высказывания.

В этом для меня состоит основное отличие 

стихотворения от песни.

— Вам  не  обидно,  что  Ваша  ориги-
нальная  поэзия  интересна  лишь  неболь-
шой  группе  профессионалов,  что  две 
аудитории,  с  которыми  Вы  работаете, 
различаются  разительно?  Есть  ли  шанс, 
что  интерес  к  поэзии  (именно  к  поэзии, 
а не к текстам) вернется?

— Меня  мало  интересует  количество 

людей, больше волнует их качество. Это каса-

ется  любой  моей  деятельности.  Интерес 

к поэзии в последние годы только повышает-

ся, в связи с наличием Интернета, где любой 

пользователь  приобщен  к  письму  и  чтению. 

Сегодня  вряд  ли  можно  пожаловаться 

на  малое  количество  рифмующих 

в  Интернете,  здесь,  как  и  всегда,  проблема 

в  качестве  этих  многочисленных  текстов. 

А  поэтические  тексты  сегодня,  как  и  любое 

современное  искусство,  требуют  определен-

ных  знаний  и  подготовки  для  восприятия 

и  интерпретаций,  и  я  абсолютно  не  уверен, 

что какие-нибудь качественные филологиче-

ские стихи должны звучать из каждого утюга 

и собирать стадионы слушателей. Элитарная 

культура  никогда  не  станет  массовой.  Это 

одна из марксистских утопий.

— Как  случилось,  что  Вы  ступили 
на стезю поэта-песенника?

— Когда  в  начале  80-х  одна  из  наиболее 

профессиональных  московских  групп  новой 

волны  «Карнавал»  распалась  на  две  части, 

и  все  тексты  перекочевали  с  Владимиром 

Кузьминым  в  «Динамик»,  Александр 

Барыкин, зная мое увлечение поэзией, пред-

ложил  написать  для  обновленного  состава 

«Карнавала»  новую  программу  текстов 

на  музыку.  Тексты  из  винилового  альбома 

«Ступени»  были  положительно  отмечены 

в центральной прессе.

— Работа над песней — что это для Вас? 
Попытка  простыми  словами  поведать 
о  сложном?  Возможность  общения 
с «широким читателем» — зрителем? Или 
вид досуга и средство заработка?

— Песня  —  весьма  емкий  и  интересный 

жанр.  Самое  уникальное  его  качество  — 

вездесущность.  Все  народы  имеют  свои 

«большие»  песни.  Мне  интересна  любая 

работа со словом и звуком.

— Однако, в любом случае, это работа. 
Как  Вы  подходите  к  процессу  написания 
песни?  Александр  Шаганов  рассказывал, 
что  в  течение  дня  прокручивает  в  голове 
присланную мелодию, а вечером садится 
и пишет текст. Что таится в Вашей творче-
ской лаборатории?

— Я  решаю  разные  творческие  задачи 

и  они  требуют  различных  творческих  подхо-

дов:  в  основном  я  ищу  главный  фоносеман-

тический  образ  произведения,  от  которого 

потом расходятся круги смыслов.

— В  новой  книге  песенной  лирики 
Игорь  Николаев  поместил  среди  прочих 
«звезд» и Вашу фотографию. Мне кажется, 
это дорогого стоит. Кого из артистов эстра-
ды  Вы  можете  назвать  друзьями  (или 
отношения  исключительно  рабочие?) 
и с кем сотрудничество наиболее дорого?

— Я давно следую мудрому совету одного 

древнего суфия, который на вопрос о дружбе 

ответил так: «не трать свое время на тех, кто 

тобой  не  интересуется»…  Кто  считает  меня 

своим другом, тот и есть мой друг.

— Можете  поведать  необычную  исто-
рию, с которой сталкивались в Вашей пра-
ктике поэта-песенника?

— Один  добродушный  подвыпивший 

известный поэт признался мне, что по случай-

ности  на  его  имя  записали  одну  из  моих 

довольно  известных  в  начале  80-х  песен. 

«Мне  она  нравится,  и  я  даже  гордился  ей 

несколько  лет…  обещаю  переоформить»… 

Фамилию  автора  по  известным  причинам 

называть не буду.

— И, наконец, вопрос, который много-
кратно  повторяется  на  всевозможных 
форумах.  Что  Вы  можете  посоветовать 
человеку,  который  только  мечтает  стать 
поэтом-песенником?

— Если  бы  песенные  тексты  были  поэ-

зией,  все  русские  хиты  были  бы  на  стихи 

Пушкина или Лермонтова. Песня это — дра-

матургия.  Монолог  с  точно  выверенной 

фонетикой  и  ритмикой.  Самое  главное 

в песенном тексте — звук.

Беседу вел Владимир КОРКУНОВ 

Там нет меня, 
Где на песке не пролегли твои следы, 
Где птица белая в тоске 
Где птица белая в тоске кружит у пенистой воды, 

Я только там, 
Где звук дрожит у губ желанной пристани 
И где глаза твои стрижи, 
И где глаза твои стрижи скользя
                  по небу пристально.

Там нет меня, 
Где дым волос не затуманит белый день, 
Где сосны от янтарных слез, 
Где сосны от янтарных слез утрет
                  заботливый олень.

Я только там, 
Где ты порой на дверь глядишь с надеждою, 
И как ребенок с детворой, 
И как ребенок с детворой ты лепишь
        бабу снежную.

Там нет меня, 
Где пароход в ночи надрывно прогудел, 
Где понимает небосвод, 
Где понимает небосвод, что без тебя осиротел.

Я только там, 
Где нет меня — вокруг тебя невидимый.
Ты знаешь, без тебя и дня, 
Ты знаешь, без тебя и дня прожить
                нельзя мне, видимо.

Там нет меня, 
Где на песке не пролегли твои следы, 
Где птица белая в тоске, 
Где птица белая в тоске кружит
                     у пенистой воды.

Исполнители:
Игорь  Николаев,  Андрей  Приклонский, 
Владимир Пресняков-мл., Севара и др.

Там нет меня 

П авел  Жагун  —  личность  отчасти 
легендарная.  Будущий  поэт  (а  еще: 

прозаик,  музыкант,  продюсер  и  художник) 
вырос  на  Украине,  окончил  Киевское  выс-
шее  музыкальное  училище  имени  Глиэра 
по  классу  трубы.  Начиная  с  1970-х  годов 
работал в симфонических и джазовых кол-
лективах, затем (обращаемся к биографии) 
«занимался  сольными  индустриальными 
шумовыми  проектами  и  продюсированием 
независимых  групп».  Наш  герой  —  созда-
тель  ряда  музыкальных  групп,  включая 
повсеместно  известный  «Моральный 
кодекс». Песни на его стихи исполняют луч-
шие  артисты  отечественной  эстрады:  Алла 
Пугачева,  Валерий  Леонтьев,  Игорь 
Николаев,  Ирина  Аллегрова,  Михаил 
Боярский и др.

Но  самое  необычное  в  литературном 
творчестве Павла Жагуна то, что он — единст-

венный  (во  всяком  случае,  другие  мне 
не известны), кто сумел совместить две ипо-
стаси — поэта-песенника и поэта — без потери 
качества в последней. Более того, оригиналь-
ные  стихотворения  получаются  у  Павла 
Николаевича  диаметрально  противополож-
ными  —  взращенные  на  нивах  авангарда 
и  поставангарда.  Как  поэт  он  публикуется 
в  толстожурнальной  периодике:  «НЛО», 
«Воздух»,  «Урал»,  «Новый  берег»,  «Волга» 
и др.; входит в премиальный процесс (шорт-
лист Премии Андрея Белого, 2009); выпуска-
ет  сборники  стихотворений  в  издательствах 
«Эксмо», «Пушкинский фонд», «АРГО-РИСК», 
«НЛО»…

В нашей беседе мы поговорим об особен-
ностях  написания  стихотворений  и  текстов, 
о количественно и качественно разной ауди-
тории  и,  конечно,  заглянем  в  творческую 
лабораторию мастера.

*   *   *

садись на передний ряд с коробкой
        поп-корна 
оцинкованный циник бренчит ведром 
цоколем сокола исклевав за окном 
кукурузные зерна адорно 

в окна смотрит вельветовый мишка 
лампочка вместо носа 
ватный живот вспорот гвоздем 
возвращайся бездомный врунишка 
круглое лето вкатилось в дом 

в темноте умолкая 
прельстится пропеллером птица 
расшатанный паж распрощался со спаржей 
гортанями выгорит город опавший 
жизнь состоит из нескольких
        к ней репетиций 

перелистывай волны слюнявым
      пальчиком навсикая 
ласковых классиков лунная прозелень 
океаны становятся озером 
в часовом механизме дети
                медленно засыпают 

« к т О  С Ч и т а е т  м еня  С В О им 
ДрУГОм, тОт и еСтЬ мОЙ ДрУГ» 

интервью

Фото из архива Павла Жагуна
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— Ян, если можно, начнем беседу с не 
очень  приятного,  наверное,  для  Вас 
вопроса  —  почему  Вы  ушли  из  Театра 
имени Моссовета, где проработали трид-
цать лет?

— Вопрос как раз приятный — ведь я же 
у ш е л из театра. Ушел из-за соответствую-
щего отношения ко мне.

— Вы ушли со скандалом?
— Скандалят  на  базаре.  А  это  театр.  Из 

него надо уходить тихо.
— Вам завидовали, что ли?
— Это Вам лучше спросить у артистов театра.
— Вы  играли  в  театре  в  последнее 

время  в  одном  спектакле.  В  «Шуме  за 
сценой»,  по  пьесе  Майкла  Фрейна.  В 
постановке Инны Данкман.

— Да.  И  мне  был  очень  интересен  этот 
спектакль. Десять лет он шел с аншлагом.

— После  ухода  из  театра  Вы  сильно 
пострадали в материальном плане?

— Конечно. Ведь мне платили о г р о м н ы е 
деньжищи — пятьсот рублей в месяц!

— Вы — заслуженный артист?
— Я пока никакой.
— Что ж — такого артиста нет?
— Артист есть, а звания нет. Это не страш-

но. Знаете, нет народного артиста Бельмондо 
или заслуженного артиста Челентано. Артист 
либо есть, либо его нет. Есть фамилии. Быков, 
Табаков,  Михалков,  Леонов,  Калягин…  И 
никто  никогда  не  задумывается,  какое  там  у 
них звание.

Я считаю, что должны платить за талант, а 
не за звание. Нужно хорошо платить хороше-
му артисту. Как нужно хорошо платить хоро-
шему  врачу,  хорошему  журналисту…  Чтобы 
они чувствовали, что они хорошие. Не платят. 
Вот  Ира  Муравьева  из  нашего  театра  ушла, 
Раневская раньше сидела без ролей.

— Вы  проработали  в  «Моссовете» 
тридцать лет. Срок колоссальный. То есть 
Вы застали и Марецкую, и Орлову, и упо-
мянутую  Вами  Раневскую,  и  Плятта,  и 
Маркова…

— Ну да. Мы были коллеги. Внушительно 
звучит,  правда?  «Мы  были  коллеги  с 
Раневской…» И, конечно, это ко многому обя-
зывало. Я вспоминаю наших великих «стари-
ков»  с  необычайной  теплотой.  С  особой  же 
нежностью — Леню Маркова. Он меня пони-
мал. Кстати, он одним из первых сказал мне, 
чтобы я шел на эстраду, а не торчал в театре.

— Ну  что  ж,  поговорим  теперь  об 
эстраде.  Кто  придумал  эту  форму  обра-
щения с публикой — «Мужик, ты будешь 
правым крылом…»?

— Мое  изобретение.  Изначально  это  был 
монолог,  из  него  мы  сделали  некое  шоу.  Я 
иногда  доделываю  предложенные  мне  тек-
сты. С учетом своих представлений…

— Вам говорили когда-нибудь, что Вы — 
не совсем интеллигентный исполнитель?

— Говорили. Не думаю, что это соответст-
вует действительности. Возможно я в началь-
ном периоде своей эстрадной карьеры отли-

чался  некоторой  эпатажностью.  Но  считаю, 
что хамом на сцене я не был никогда. Что же 
касается обращения «Ты, мужик», то я не счи-
таю его наглым. Ну а как еще обратиться-то? 
«Вы,  мужчина»  —  это  вульгарно…  Сказать 
женщине — «Вы, женщина» — тоже как-то не 
красиво. Да у нас так и не принято. А то, что я 
о б щ а ю с ь с публикой, — так в этом и есть 
суть эстрады. Это здорово — когда нет стены 
между артистом и зрителем.

— Вы  оказались,  по-моему,  одним  из 
первых,  кто  эту  стену  разрушил.  Тут  Вам 
надо отдать должное.

— Отдайте.
— Отдаю. Кто Ваши учителя, кумиры?
— Райкин. Утёсов. На спектакли Райкина я 

бегал  еще  в  детстве,  все  время  смотрел  его 
выступления в Театре эстрады, ни одного его 
спектакля  не  пропускал.  Кстати  говоря, 
Аркадий Исаакович потом вручил мне звание 
лауреата конкурса артистов эстрады.

— Значит,  и  лично  были  знакомы  с 
Маэстро?

— Я  его  боготворил.  Но  знаком  с  ним  не 
был.

— А с Утёсовым?
— Леонид Осипович меня просто взял под 

крыло и повел… Он увидел меня в капустни-
ческом  вечере  Ростислава  Яновича  Плятта  и 
решительно подтолкнул меня к тому, чтобы я 
занимался  эстрадой.  Он  приглашал  меня  к 
себе домой, вдыхал в меня веру в собствен-
ные силы, веру в то, что я могу делать боль-
ше, чем делаю.

— Вы из театральной семьи?
— Из  интеллигентной.  У  меня  отец  адво-

кат, а мама врач.
— Как же Вас в артисты-то занесло?
— Да уж, занесло… Дед мой двоюродный 

был  актером  Вахтанговского  театра. 
Толчанов.  Народный  артист.  Видимо,  я 
пошел в деда. Хотя адвокат — тоже в какой-
то степени актер.

— А у мамы есть актерские способно-
сти?

— Мама  у  меня  очень  красивая.  И  хотя 
она  по  специальности  врач,  по  природе 
своей  —  прирожденная  актриса.  Я  не  видел 
актрисы выше. Она слово скажет — все сме-
ются. Талант.

— Некоторые сатирики сейчас запели, 
вот  даже  Шифрин  сподобился.  Я  сам  по 
телевизору видел. Не мучают его лавры?

— Нет.
— Вас  довольно  редко  можно  видеть 

по ТВ. Не пускают?
— Что значит — не пускают?! В «Аншлаг» я 

сам никогда не пойду. Я как-то не сочетаюсь 
с  ведущей  этой  передачи…  Я  начал,  было, 
снимать  свою  передачу,  но  режиссер  не 
довел  дело  до  ума.  Телевидение  —  хитрая 
штука.  Нужно  ходить  по  высоким  инстанци-
ям,  по  спонсорам,  искать  деньги.  Я  этого  не 
умею.

— То  есть,  Вы  не  бизнесмен  по  при-
роде?

— Ни бизнесмен, ни продюсер.
— Зато  артист  и  философ.  Я  знаю,  что 

Вы  увлекаетесь  философской,  религиоз-
ной литературой.

— Спасибо,  конечно.  Но  я  не  философ. 
Хотя  книги  почитать  люблю.  Читаю  Закон 
Божий,  Бхагавадгиту,  Блаватскую…  Стараюсь 
соблюдать  библейские  законы.  Считаю  себя 
верующим  человеком,  хотя  в  церковь  не 
хожу.

— Вы  часто  бываете  на  гастролях  за 
рубежом?

— Бываю, конечно. Недавно вот во второй 
или  третий  раз  ездил  в  Америку.  Вместе  с 
Хазановым и Задорновым. Если честно, каж-
дый раз я туда еду с огромной неохотой.

— Неужели?
— Точно.  Потому  что  интеллигентные 

люди  там  себя  не  могут  чувствовать  уютно. 
Интеллигент  —  это  понятие,  на  мой  взгляд, 
сугубо российское. Интеллигент — это нацио-
нальность.  Российский  человек  по  природе 
своей интеллигентен. И обладает такой мен-
тальностью,  суть  которой  мне  объяснить 
просто не под силу. Но мне ясно одно — сов-
сем не случайно во многих книгах, которые я 
читаю,  в  частности,  в  книгах  Елены 
Блаватской, черным по белому написано, что 
будущее за Россией. Будущее за маленькими 
городками,  деревнями,  людьми,  живущими 
на земле. Сколько человеку нужно богатства? 
Не много. А наши так называемые новые рус-
ские  понастроили  себе  на  шести  сотках 
абсурдные дворцы! Зачем? Мне милее скром-
ные  деревенские  домики.  В  них  гораздо 
больше  эстетики  и  тепла.  И  бабушка,  живу-
щая  в  ветхой  избушке,  мне  кажется  богаче 
любого  толстосума.  Она  знает,  зачем  живет. 
Без нее земля умрет. Зарастет бурьяном, сор-
няками. Она и земля едины. Они дополняют 
друг  друга.  Бабушку  Бог  любит.  Потому  что 
она  —  труженица.  Помните,  гениальный 
мультфильм  «Золотая  антилопа»?  Там  ска-
зочная  антилопа  бьет  копытом,  из-под  него 
летят золотые монеты, а раджа кричит: «Еще, 

еще!»  И  —  финал.  Золото  превращается  в 
черепки.  Правда,  напоминает  наше  время?! 
Мне  также  очень  нравится  сказка  Пушкина 
про золотую рыбку. Тоже весьма поучитель-
ное произведение.

Мы все ищем, спрашиваем, что делать? А 
вот бабушки деревенские знают, ч т о делать. И 
знают, о чем думать. О самом дорогом и бес-
ценном. О душе. Мы-то, здесь, в городе, о ней 
много говорим. А лучше бы ее почувствовать.

— Словом, о Западе Вы не мечтаете?
— Нет.  На  Западе  мне  страшно.  Страшно 

не потому что я там останусь без денег (хотя и 
это  неприятно),  я  боюсь  там  потерять  себя. 
Там люди ценят друг друга в зависимости от 
количества денег, от запаса твоей прочности.

— Не  согласен.  Вы  просто,  видимо, 
никогда не ж и л и на Западе. Люди везде 
разные. И уверяю Вас, что в том же Нью-
Йорке  интеллигентов  достаточно.  Я  уже 
не  говорю  про  Европу.  Мне-то  кажется, 
что как раз в Москве сейчас мы все стали 
измерять деньгами… Разве нет?

— Москву  я  тоже  не  идеализирую.  Мы 
пытаемся  играть  в  Запад.  Но  это  выглядит 
нелепо.  Я  всю  жизнь  пил  водку  и  закусывал 
огурцом, а меня заставляют п а л о ч к а м и 
есть рис, ходить во французские рестораны… 
Я ни разу не ел устриц, ни разу не пользовал-
ся палочками. Ничего, обойдусь как-нибудь. 
Почему  я  должен  играть  по  правилам  игры 
Запада? Я думаю, они моей стране не подхо-
дят. Как американский футбол, гольф… Это их 
развлечения.  Я  был  в  Атлантик-сити,  там 
тысячи игр. И все чужие… Так что, даже если 
бы мне в тех же Штатах предложили золотые 
горы, я бы не поехал.

— А  предположим,  Вам  говорят:  «Вот 
Вам,  мистер  Арлазоров,  вилла  на  берегу 
океана,  денег,  сколько  нужно…»  Ну  и  так 
далее. Не поехали бы?

— Ни  в  жизнь!  Мне,  кстати,  и  предлагали 
нечто подобное. Была, была возможность уехать. 
Повторяю, ломать себя не хочу. И не буду.

— А  где  Вам  сейчас  интереснее  нахо-
диться  —  в  российской  глубинке  или  в 
Москве!

— Однозначно  —  в  глубинке.  Там  люди 
чище.  Более  честные,  более  откровенные. 
Здесь же столько обмана, вранья. Например, 
я  дал  в  долг  одному  человеку 
денег. Кругленькую сумму. Он теперь куда-то 
исчез.  Оказалось,  он  просто  влез  ко  мне  в 
доверие,  чтобы  меня  облапошить.  Страшно, 
что обман, нечестность скрутили Москву, как 
спрут. Ведь как раньше было в России? Люди 
не  закрывали  двери.  Бабушки  стояли  возле 
околицы  и  любому  встречному  говорили: 
«На,  милок,  испей  водицы,  заходи  в  дом. 
Если  надо  —  переночуй!»  Это  было  прекра-
сно.  И  в  деревнях  это  еще  отчасти  сохрани-
лось.  Выше  ментальности,  чем  у  крестьян, 
нет.  Это  высшие  аристократы  духа!  Они  не 
обманут, не подведут, они выручат!

— Вы с концертами в глубинку ездите?
— Раньше — очень часто. Денег, надо ска-

зать, у крестьян и тогда на концерты не было. 
Но они платили, чем могли. Кто хлеба прине-
сет,  кто  огурчиков-помидорчиков,  кто  кар-
тошки. Всегда приглашали домой. Это в моей 
душе не сотрется из памяти.

— Есть ли у Вас хобби?
— Спать люблю.
— И днем спите?
— Случается.  Люблю  дремать  и  фантази-

ровать.  Обожаю  залезть  под  одеяло  и  меч-
тать.

— Что ж, пусть все Ваши мечты сбудутся!
— Спасибо!

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

1998 

Я н Арлазоров (1947–2009) был одним 
из  немногих  артистов,  кто  делал 

публику  равноправной  и  активной  участни-
цей  представления.  Помните,  его  знамени-

тую  фразу  —  «Мужик,  ты  будешь  правым 
крылом…»

Смех  на  концертах  Арлазорова  стоял 
тотальный. А какой в жизни был этот человек? 

Такой же веселый и раскованный? Я был у Яна 
Арлазорова в гостях один раз. И записал нашу 
беседу на диктофон, которую потом утвердил 
у него по телефону. Ему понравилось.

« и н т е л ли Г е н т  —  э т О  н ациОнал Ьн О С т Ь » 
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