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орис Моисеев — человек-скандал, человекэпатаж. Все, что делает этот танцовщик,
актер кино, а теперь и певец, вызывает самую бурную реакцию в обществе. Я знаю огромное количество людей, которые говорят, что Моисеев —
само воплощение греховности. Он и сам назвал

свой первый компакт-диск «Дитя порока». Немало
и таких, кто считает Моисеева святым нашей
эстрады.
Кто же он, Борис Моисеев?
Чтобы разобраться в этом — я направился к
артисту в гости.

«Найти доброту в звере!»
родить ребенка в тюрьме. Несмотря
на весь ужас положения, на весь
трагизм ситуации — мама смогла
дать жизнь другому человеку.
Такой милой крошке, которая сейчас сидит перед Вами.
— Борис, по национальности
Вы еврей. Принадлежите к представителям так называемой
нетрадиционной…
— Медицины…
— Хорошо,
медицины.
Назовем это так. Вы не считаете
себя изгоем в обществе? Нет ли у
Вас ощущения, что Вы чужой в
этой стране?
— Абсолютно нет. Я — полноправный
член
общества,
Российского государства. Чувствую
себя полноценным человеком.
Просто я считаю, что артисту нет
смысла ничего прятать от публики.
Он должен называть вещи своими
именами. И быть предельно честным. Вероятно, нет смысла и к р и ч
а т ь о чем-то — не все поймут и не
все поймут правильно. Но я нормальный человек. У меня, Вы не
дадите соврать, нормальный дом,
здесь нет ничего дурного и черного.
Фаллосов, развешенных по стенам,
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— Борис, давайте для начала
разберемся с теми слухами,
которые ходят о Вас. Первый —
говорят, что Вы родились в тюрьме. Это правда?
— Да. Так сложилась у меня
судьба. Дело в том, что моя мама,
которая работала станочницей на
одном из заводов в Могилёве и
долгое время была очарована коммунистическими идеями, в один
прекрасный момент прозрела и на
каком-то важном партийном собрании позволила себе не согласиться
с курсом партии. Больше того, она
просто сказала: «Да плевать я хотела на Сталина…» Как Вы понимаете,
этого ей не простили. И маму посадили как политическую. В пятьдесят
третьем году. В тюрьме мама имела
секс с караульным. Так появился я.
Прожил я в тюрьме месяца два.
Потом начались амнистии, и в пятьдесят четвертом году, в июне, нас с
мамой выпустили.
Я преклоняюсь перед памятью
мамы. Возможно, все, что я делаю,
я делаю для нее. Это был прекрасный человек. Я как бы доказываю
ей, что ее поступок был правильный. Я считаю, что это гениально —

Вы здесь не увидите.
— В доме у Вас устроено все
действительно с большим вкусом. Доминирует белый цвет.
Практически нет коридора —
сразу попадаешь в большой зал.
Прекрасно отделана кухня. Она
хоть и выходит на шумное
Садовое кольцо, но все равно
дышит уютом и спокойствием.
Квартира, похоже, для Вас больше, чем просто квартира?
— Это мой дом, моя крепость.
Но крепость открытая. Я сознательно отказался от коридора. Я хочу,
чтобы люди чувствовали открытость моего дома. Человек приходит и сразу попадает в зал, я перед
ним ничего не скрываю. Открываю
дом — открываю душу. Еще у меня
есть спальня. Там очень большая и
уютная кровать. Из спальни сразу
вход в ванну. Это тоже я сам все так
устроил. Как сейчас говорят, сделал
перепланировку.
— В одном интервью Вы прямо-таки спели панегирик золотому тельцу. Деньги в самом
деле для Вас многое значат?
— Да. Деньги — это независимость. Это возможность делать, что
ты хочешь. Творить добро.
Деньги — это щедрость. Захотел
что-то подарить людям — и подарил. Бедный подарить ничего не
может. У меня хорошие концертные
ставки. И я люблю делать презенты.
Разным людям. В основном неимущим. Но не люблю много об этом
говорить.
— Известно, что за успехом
той или иной «звезды» всегда
стоит
крепкий
продюсер.
Причем, не только у нас — это во
всем мире так. Кто стоит за
Вами?
— За мной стоит Борис Моисеев.
И господь Бог. Он мне помогает.
— Именно Бог? Не …?
— Бог. Я это знаю.
— Вы верующий человек?
— Я хожу в церковь. Я крещеный, православный. И вообще чувствую себя скорее всего русским
человеком.
— Вернемся к разговору о
Вашем творчестве. Нередко приходится слышать, что Вы — чуть
ли не флагман так называемого
«голубого» искусства.
— Это вранье. Мое искусство —
не «голубого» настроения, это человеческое искусство, которое пока-

зывает жизнь человека, его переживания, его страдания и радости.
Но мой имидж стал, к сожалению,
настолько крепким и неоспоримым, благодаря прессе и ТВ, что
иногда обидно. Обидно, когда тебя
считают какой-то тварью, безобразным существом. И все равно это не
главное. Главное — полные залы на
моих концертах.
— Борис, извините, а образование у Вас есть?
— Я закончил Белорусское государственное хореографическое
училище по классу классического
танца, учился также в музыкальной
школе по классу фортепиано. Потом
до всего доходил сам.
— Вы ранимый человек?
— Ранимый. Но и воинственный.
На мне всегда невидимый защитный колпак. Без него просто не
выжить. На улицу не выйдешь. В
этом колпаке я могу всегда парировать желчь, оскорбления… Я не
имею права запускать в себя злобу,
озлобленность. Я артист. Зрителя не
обманешь. Он всегда знает — есть в
тебе зло или нет.
— Вы городской человек? Или
сельский образ жизни Вам тоже
не чужд?
— Я — человек сугубо городской.
Но знаете, мне кажется, я мог бы
обрести счастье в деревне. Наедине
с природой. Я думаю, что в деревне
человек не отягчен никакими внешними атрибутами жизни. Он может
одеваться, как он хочет, жить по
более размеренному графику. И
вообще, разве это не прекрасно —
не думать ни о чем лишнем, а только о природе, траве, деревьях,
душе?! Вот поэтому я думаю, что я
мог бы там быть. Это не значит,
конечно, что я бы стал разводить
кур, коз, огурцы или помидоры. Это
все не мое.
— Вы работали в Италии,
Франции, США. Участвовали в
телевизионных шоу, давали

концерты. В США Вас в девяносто
втором году удостоили звания
почетного гражданина штата
Оклахома — «за вклад в дружеские отношения между двумя
странами». С кем-нибудь из
«звезд» западной эстрады Вы
поддерживаете отношения?
— Мы работали в больших шоу
Италии вместе с Тиной Тёрнер,
Лайзой Минелли. У меня очень
хорошие отношения с Лайзой. Мы
переписываемся. Я гостил у нее. И
очень горжусь и дорожу этими
отношениями. Так же как я дорожу
дружбой, общением с Аллой
Пугачевой, Ирой Понаровской,
Лаймой Вайкуле… Для меня очень
важна и персона Иосифа Кобзона,
которого я считаю своим добрым
другом, большим, чутким и честным товарищем. Я всегда посещаю
его семейные праздники, дни
рождения. Был на его серебряной
свадьбе. Я горжусь этими отношениями.
— У Вас есть какое-нибудь
хобби?
— Мое хобби — найти в людях
свет, не верить кривотолкам. Найти
в раненом человеке — доброту,
силу, сентиментальность. Найти
доброту даже в звере. А колготки
или марки я не собираю.
— Планы?
— Планирую и дальше сотрудничать с Витей Чайкой, думаю, что
запишу новый компакт-диск, готовлюсь к съемке нового клипа. Хочу
выпустить новый спектакль под
названием — «Пусть говорят…» Это
шоу, очень неожиданное, я надеюсь показать осенью. Сейчас буду
готовиться!

Беседу вел
Евгений СТЕПАНОВ
(Впервые интервью было опубликовано
в газете «Крестьянская Россия» в 1997 году)
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портфолио Татьяны Протасовой — песни, исполняемые ведущими артистами отечественной эстрады:
Авраамом Руссо, Дианой Гурцкая, Стасом Пьехой, Зарой, Татьяной Овсиенко… Сериалы «Аманда О»
и «Красивая жизнь», для которых Татьяна работала над саундтреком, транслировались на телеканале «Россия».
А среди композиторов, с которыми работает поэт: Тимофей Леонтьев, Виктор Дробыш, Александр Гриценко
и другие.
Татьяна — многогранный человек.. По первому образованию она — практический психолог, по второму —
специалист в области IT-технологий.
О буднях поэта-песенника, источниках вдохновения, общении со строптивыми (и покладистыми) композиторами и артистами — наша сегодняшняя беседа.

«Песню “Я лист”
напевала вся студия»
Литературный

— Татьяна, каково это: ехать
в маршрутке или зайти в магазин, или просто прогуливаться
по городу и — услышать свою
песню? Какие чувства накатывают?
— Это как встретить старого
доброго знакомого (потому что,
пока работаешь над текстом —
а дорабатывать приходится иногда по нескольку раз, — привыкаешь и к стихам, и к мелодии) —
испытываешь только положительные эмоции.
— Читая историю о приходе
в индустрию, зачастую удивляешься

легкости

Скажем,

достижения.

Лариса

Рубальская

передала стихи через мужа
Владимиру Мигуле, и вот — она
знаменитость.
Муравьев

Евгений

оставил

подборку

текстов в офисе Игоря Крутого,
а сегодня в его активе не одна
сотня песен… Каким было Ваше
соприкосновение с шоу-бизнесом, как Вы вошли в этот круг?
— Спасибо

за

сравнение

с такими мэтрами, думаю, мне
до них еще далеко, но зато есть
к чему стремиться (улыбается)!
Стихи я пишу лет с шести, а о том,
чтобы создавать песни начала
задумываться после окончания
института и даже время от времени сожалела, что не окончила

институт

имени

дией. Песню, кроме припева, мы

А. М. Горького — мне казалось,

потом

что

мечты

музыку, потом я написала новый

было бы гораздо проще (По боль-

текст, постаравшись сохранить

шей части это иллюзия! Многие
выпускники Лита пропадают
с литературной карты, не появившись на ней. Разве только знакомствами можно обрасти. — Прим.
В. К.). Для того чтобы они осуществились, понадобилось около
10 лет. Тут все произошло как
в пословице — не было бы счастья,
да несчастье помогло. Наступил
кризис, прежнюю работу я потеряла (долгое время работала как
педагог и психолог с детьми),
а искать новую в той же области
уже не хотелось. Времени свободного было много, еще больше —
желания реализоваться как поэтпесенник. Я искала композиторов,
которые были бы заинтересованы
в сотрудничестве. Вначале через
Интернет обратилась к Любови
Воропаевой — за советом. Она мне
подсказала пару сайтов для музыкантов, еще какие-то порталы
я нашла сама — так, не сразу,
но примерно в течение года
я «встретила» Тимофея Леонтьева,
с которым и написала первые
песни, попавшие в репертуар
«звезд».
— Работа с композиторами
требует особой чуткости —
с одной стороны, понимания
законов шоу-бизнеса (то есть,
песня должна выполнять свою
функцию, текст должен быть
«хитовым»), с другой — индивидуальных особенностей композитора. Ваш основной соавтор — Тимофей Леонтьев. Как
строится Ваша работа с ним?
— Что касается нашей первой
совместной песни — «Я лист»,
то я показала ему стихи, он написал песню — и представил на суд
Виктора Дробыша. Целиком проект ему не понравился, но припев,
как сказал Тимофей, сразу «лег»
на душу, и его напевали всей сту-

прежний смысл. В дальнейшем

так

реализовать

Александр Гриценко
(режиссер, композитор):
— С Татьяной мне посчастливилось
работать
над
несколькими
проектами
(последний — сериал «Красивая

переделали

—

вначале

тексты я чаще писала на музыку
(кроме работы с композитором
Александром Гриценко — он предпочитает вначале видеть стихи).
Композитор, конечно, участвует
в доработке текста — присылает
замечания (правда, не могу сказать, что песня от этого всегда
выигрывает), хуже, когда текст
пытается

редактировать

— Для нескольких артистов —

еще

и режиссер (улыбается).

да. В большинстве случаев —

торами и какими исполнителями хотите посотрудничать?

— Вы написали песни для

я просто писала то, что подсказы-

— Я рада, что у меня получи-

многих известных артистов. Вот

вали мелодия и сердце. А уже

лось «пробиться», как ростку из-

что важно: когда Вы начинаете

затем песня предлагалась испол-

под земли, и для этого не понадо-

работу над текстом, учитывае-

нителям. В произведениях же для

билось с боем покорять столицу.

те ли Вы, для кого он пишется,

кинофильма текст обычно задает-

Отчасти мне довольно того, что

персонализируете ли под кон-

ся сюжетом.

Я лист

Ты скажи, я понять хочу,
Слов обмана и верных слов
Друг от друга не отличу,
Как в туман — берегов.

Припев:
Я лист, плывущий по реке,
Прочь от тебя несет теченьем…
Но, на последнем узелке,
Нас держит нить —
			
и в том спасенье…
2. Держит нас и не рвется нить,
Как спасение для двоих.
Все смогу я тебе простить,
Только прошу — не лги.
Снова слышу я, что хочу…
Слов обмана и верных слов
Друг от друга не отличу,
Как в туман берегов.

Припев.
Исполнитель: Стас Пьеха

ником осуществилась. С другой

посредством текстов Вы хотите

стороны,

сказать своему слушателю?

писать для кино — хочется, чтобы

— Это философский вопрос.
Боюсь

1. Правду, самую горькую,
Все равно не таи, скажи.
А любовь, пусть недолгая,
Лучше красивой лжи.

давняя мечта стать поэтом-песен-

— И, наконец, адресат. Что

кретного исполнителя текст?

Вас

разочаровать,

но желание что-то сказать слушателю

(читателю)

скорее

мне

очень

нравится

все сложилось в этом направлении.
— Как готовите себя к работе над текстом?

(по крайней мере, для меня)

— Я слушаю мелодию несколь-

касается стихов, чем текстов.

ко раз. Пишу наброски текста,

Смысл песенного текста красиво

обдумываю,

и легко рассказать простую исто-

Потом, следуя поговорке «утро

рию, близкую сердцу большинст-

вечера мудренее», оставляю текст

ва

слушателей.

Конечно,

это

что-то

правлю.

до следующего дня, еще раз все

и твоя история. Но во многом ты

обдумываю,

скован определенными рамками.

и тогда уже обычно складывается

В

более или менее окончательный

не

стихотворении
стесняться

в

же

можно

дорабатываю

—

выражениях

вариант. Иногда (если, напри-

(улыбается), там нет опасений

мер, требуется написать текст

продюсера, что большинству это

в определенном жанре — народ-

будет не близко и непонятно или

ном или ретро и т. д.) просматри-

слишком «по-взрослому» и т. д.

ваю стихи и песни того времени.

Но, конечно, тексты я стараюсь
писать так, чтобы они, в первую

— Ваша персональная формула счастья?

очередь, нравились мне самой.

— Она проста и давно извест-

Не хочется краснеть за свою

на: просите, и дано будет, ищите,

работу.

и найдете, стучите, и отворят вам.

— У каждого актера есть
роль-мечта, к которой он стремится. Есть ли творческая мечта
у Вас — именно на стезе поэтапесенника? С какими компози-

— Спасибо

за

интервью!

Успехов и удачи!

Беседу вел
Владимир КОРКУНОВ

Жизнь»), но еще раньше, когда я случайно
познакомился с ее работами, меня удивило

авторское видение, насыщает произведение
настоящим смыслом. Песни на ее стихи хоро-

безупречное чувство стиля, очень точное ощущение жанра. Будь то эстрада, шансон или
авторская песня. Таня прекрасно интерпретирует режиссерскую задачу, вплетает свое

шо пропеваются, это именно то, что называется песня дышит, оживает. И это редкое сочетание таланта и работоспособности я очень
ценю.
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интервью
Фото из архива Андрея Покровского

А

ндрей Покровский пробивается через тернии к звездам. Собственным трудом, без
могущественных покровителей и необъятных финансовых ресурсов. Вернее, ресурсы-то есть, но не материальные: талант, работоспособность, умение чувствовать музыку,
любовь к своему делу. Работает он не в современной поп-манере. Ему ближе традиции
«классической эстрады» и нормального шансона (не того, который в наших реалиях приоб
рел оттенок бандитской романтики).
Среди артистов, которые поют его песни, — Виктор Рыбин (группа «Дюна») и Наталья
Сенчукова, Марина Александрова, Андрей Весенин и др.
Андрей — перфекционист. Он может работать над песнями месяцами, выверяя баланс
между формой и содержанием. Работа с ним — не всегда легкая прогулка к успеху (в частных
беседах он рассказывал, как с одним из соавторов полгода переделывал текст!), но обязательно — опыт, переосмысление и обогащение внутреннего мира.

« Н а д п е с ня м и д о л ж н ы
работать профессионалы»
— Андрей, расскажи о своем увлечении музыкой. Что она для тебя значит?
— Музыка окружала меня с детства.
Сестра занималась в музыкальной школе,
мама была культурным работником. Дома
стояло пианино, и я потихоньку его осваивал.
Потом перешел на гитару. Дальше — ВИА:
в школе, в училище; выступления на танцплощадках… Параллельно с воспроизведением
чужих мелодий начал пробовать придумывать что-то свое. Вскоре уже не мог себя
представить без сочинения музыки, ведь
она — это вид общения, пусть порой и с самим
собой.
— Востребованным композитором ты
стал только в последние годы…
— Я, можно так сказать, зрел в музыкальном плане, набирался опыта, анализировал,
взвешивал, работал над собой. У каждого
свое время. А благодаря Интернету упростились коммуникации — здесь все равны, в сети
можно найти многих, с кем не получилось бы
познакомиться в реальной жизни.
— Каков твой основной посыл в музыке — только ли развлечь слушателя или
заставить задуматься о вечных ценностях?
— Я стараюсь писать музыку в разных
направлениях, ведь как человек многогранен, так и музыка должна быть «на все грани».
Важно, чтобы в ней зиждились созидание
и позитив, чтобы музыка помогала развиваться, а не становилась катализатором для
деградации. Это прямая задача автора.
— Сложно ли человеку без покровителей и контактов войти в мир шоу-бизнеса?

— Как я уже говорил, с Интернетом все
стало проще. В шоу-бизнесе работают
такие же люди. Кто-то пишет для себя, у когото свои авторы, кто-то не идет на контакт,
а кто-то очень отзывчивый. Предлагать материал — это большой труд, он требует усидчивости, коммуникабельности, умения общаться и договариваться. И, конечно, занимает
массу времени. Главное, чтобы твой материал был по-настоящему хорош, тогда его заметят и оценят.
— Ты известен требовательностью
к себе и своим соавторам. Не приходится ли потом перечеркивать труд, чтобы
угодить своенравным артистам?
— Работа над песней требует большого
внимания, это постоянный поиск. Иногда
песня рождается сразу, но редко. Конечно,
подчас приходится изменять композицию
и в угоду артисту, но это нормально: все мы
добиваемся одной цели — сделать песню
лучше. А вообще, кропотливая работа с множеством изменений и редактур — это и есть
наш труд.
— Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова —
на сегодняшний день — самые известные
из исполнителей твоих песен. Как удалось
наладить сотрудничество со звездным
дуэтом?
— Здесь все взаимосвязано. Как авторы
нуждаются в исполнителях, так и артисты
ищут качественный материал. Рыбин
и Сенчукова бросили клич. Оставалось только отозваться!
— Песня Марины Александровой «Где
ты?» в свое время активно разошлась
по сборникам — легкая мелодия, простой,

но запоминающийся текст… В чем твоя
персональная формула успеха?
— Эту песню мы написали в соавторстве
с поэтом Андреем Черниковым. А Марина
была первой, кому я предложил сотрудничество. Как уже говорил, в шоу-бизнесе тоже
люди, и все как в жизни, с кем-то находишь
общий язык, с кем-то — нет. Марина оказалась очень отзывчивым человеком, ей понравились мои песни, и мы стали работать. А что
касается формулы успеха — ты сам ее назвал:
легкая мелодия, простой, но запоминающийся текст.
— Расскажи об артистах, с которыми
сейчас работаешь, готовятся ли скорые
премьеры?
— Работа ведется как с известными артистами, так и восходящими. На сегодняшний
день в проекте пять песен.
— Ты относишься к той редкой категории композиторов, которые внимательно
изучают все приходящие поэтические
материалы. Что для тебя самое важное
в сотрудничестве с поэтами?
— Человеческие отношения очень важны.
Мне некомфортно работать в деловых рамках, «на Вы». А в числе соавторов немало
достойных поэтов: София Егорова, Андрей
Черников, Андрей Тихонов, Ирина Морозова,
Татьяна Шароватова, Татьяна Корниенко…
Все они востребованы в профессии и сотрудничают с известными исполнителями.
Знаешь, что самое главное в работе над текстом? Гармония соавторов. Тут все надо
делать сообща: искать, думать, предлагать,
идти к общему знаменателю. Немногие поэты
могут действительно работать над текстом.

— А что для тебя самое главное в стихотворном тексте?
— Конечно, сценарий! И то, каким языком
он рассказан.
— Ты пишешь «серьезную» музыку —
не для молодежной аудитории. Нет
желания попробовать в себя в «популярной манере» — дискотечно-подросткового толка? Ведь нынешняя молодежь
повзрослеет, поп-музыка, возможно,
будет отбирать «голоса» у «серьезной»
эстрады?
— Ты не совсем прав. Я пишу всякую
музыку: и для молодежи, и для детей.
Но в моей ситуации востребована больше
именно «серьезная». Знаешь что: молодежь
сейчас хочет справляться сама со всем, часто
не вникая в то, что делает. Это же сплошь
и рядом! Если сказать проще: сейчас
на музыкальной волне больше мусора, чем
качественных произведений. Каждый, кто
написал хоть одну строчку, считает себя поэтом, каждый, кто наиграл хоть один аккорд —
музыкантом. К сожалению, нет контроля
качества, и вся сфера — я имею в виду ее
поп-сегмент — деградирует. Жажда наживы
преобладает над искусством. Большую роль
в перевесе хорошего над плохим могут сыграть те, кто доносит музыку до слушателя.
От них зависит, на каких произведениях
будет воспитываться молодежь. Это и радио,
и телевидение, и лейблы… Мне хочется
верить, что все пойдет по правильному
руслу: над песнями будут работать профессионалы.

Беседу вел Владимир Коркунов

Марина
Александрова
(певица):

Андрей Покровский с Игорем Володиным (джазовым композитором) в домашней студии

— Я,
может
быть, покажусь
оригинальной, но я не согласна с
расхожим мнением о том, что «за
талант можно простить все». Всех
тех, с кем я работаю, объединяет
одно и главное: человечность. Для
меня главное — найти общий язык с
человеком, потом уже талант. Ведь
в нашей жизни основное — это
общение с людьми. Но это не означает, что Андрей недостаточно
талантлив, напротив, — у него то
редкое сочетание и человеческих
качеств и умения нащупать интерес
ную мелодию. Кроме того, у него
хватает сил терпеть меня, — я иногда капризничаю. Так что я его
теперь не отпущу!
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Т

ворчество Игоря Кио (1944–2006) я любил с
детства. Помню, мать водила меня с братом на
его представления в старый добрый московский цирк
на Цветном бульваре, и мы, затаив дыхание, смотрели
как он, любимый наш артист, творит на манеже настоящие чудеса. Прошли годы, мне посчастливилось

познакомиться с этим человеком. И много лет мы поддерживали с ним хорошие — дружеские и деловые —
отношения. Я писал о нем статьи, занимался рекламой
шоу Игоря Кио в газетах и на ТВ. И, конечно, записывал интервью с Игорем Эмильевичем. Вот фрагмент
одной из многочисленных наших бесед.

«формула трюка проста»
ставления они воспринимали конкретно, принимая нас за настоящих
магов.
— А что Вас еще поразило в
Японии?
— То, как японцы работают. Я не
могу сказать о всей стране, но
видел, как работают служащие в
отеле. Регулярных выходных у них
нет. Выходных всего два-три в
месяц по согласованию с хозяином.
Отпусков нет. Работают с пяти утра
до двух часов ночи. Как пчелки.
— Вы показывали свою программу только в отеле или
выступали где-то еще?
— Еще мы работали в Саппоро,
одном из крупнейших городов
Японии. Этот город меня поразил.
Вот мы все ругаем (и справедливо!)
наши власти за то, что у нас грязные
улицы. Но в Саппоро улицы, помоему, не убирают вообще никогда.
— Много русских артистов
работает в Японии?
— Очень. Мир сейчас открыт.
Зачастую артисты договариваются
о
гастролях
самостоятельно.
Напрямую. Плохие артисты (они
всегда более пробивные) заполонили не только Японию — Запад
вообще. Работают наши порой за
пять долларов. Сбивают рынок
колоссально. В Японии мириады
русских артистов, многие из которых в лучшем случае смогли бы
выступать в каком-нибудь провинциальном российском Доме культуры.
— Что
Вы
думаете о западных иллюзионистах?
— Меня поражает
шоу
Зигфрида и Роя.
Это действительно
роскошное шоу.
Очень дорогостоящее. Программа
стоит
двадцать
миллионов долларов. В такой программе Вы увидите белых тигров,
слонов, услышите — живьем! —
песни Мадонны,
Майкла Джексона.
Фото persons-info.com

— Игорь Эмильевич, что-то
давно о Вас не было никакой
информации. Куда Вы пропали?
— Я находился на гастролях в
Японии. Они длились шесть месяцев. Гастроли были весьма необычные, несколько непривычные для
меня. Расскажу по порядку. Есть в
Японии такая фирма «Хонма Когио
Ко лтд», которая в течении последних пяти лет постоянно приглашает
выступать в Японии двести-двести
пятьдесят российских артистов. Это
и балетные коллективы, и эстрадные артисты, и мастера оригинального жанра… Фирма «Хонма Когио
Ко лтд» очень богатая. У нее десять
отелей на острове Хокайдо. В этих
отелях есть ночные клубы. В них как
раз и выступают русские артисты.
Вот и я проработал в таких клубах
полгода.
— Наверное, вход в такие
клубы очень дорогой?
— Вы не поверите — плата за
билеты не взимается вовсе! Артисты
повышают престиж отелей! Дело в
том, что эти отели расположены на
горном курорте. Туда люди приезжают отдыхать, лечиться. Места
действительно очень красивые.
Олени ходят, лисы бегают, бьют
целебные источники…
— Какие зрители японцы?
— Фантастические. С одной стороны, эти люди творят чудеса науки
и техники. С другой стороны, они
верят в самые настоящие сказки.
Верят на полном серьезе. Точно
дети. Все наши иллюзионные пред-

Что же касается шоу знаменитого
Давида Коперфильда, то, безусловно, это, прежде всего, телевизионное шоу. Давид Коперфильд сделал
себе имя благодаря телевидению,
видео. По всему миру продаются
его кассеты. И на экране он выглядит намного убедительнее, чем на
сцене. Между тем, это, конечно,
выдающийся мастер. Хороший
манипулятор, пластичный танцовщик, просто красивый, обворожительный артист. Кстати говоря, его
настоящая фамилия — Коткин. Его
родители — выходцы из России, из
Одессы.
— Большой бум произвели
его полеты над сценой. Вы могли
бы их повторить?
— Мог бы. Они меня, надо признаться, «завели» как профессионала. Могу уверенно сказать, что если
в мое шоу вложить деньги, я полечу
не то что над сценой, полечу вообще
над землей, ну, скажем, над останкинским прудом. Поймите, в нашем
деле очень многое зависит именно
от денег. Тот же Давид Коперфильд
ежегодно отдельной строкой закладывается в бюджет США, он национальное достояние Америки.
— А среди наших иллюзионистов есть достойные мастера?
— Конечно, есть. Но, прямо
скажу, их не много. Я считаю, что
сейчас безусловные лидеры в
жанре — это Татьяна Кох и Юрий
Кукес, заслуженные артисты России.
Это молодые талантливые ребята,
муж и жена. Прекрасные профессионалы, настоящие артисты. В отличие от других, они показывают не
просто фокусы, а настоящее шоу.
Они обладают огромной культурой
и подлинной артистичностью.
Кстати говоря, Юрий шесть лет
работал в Японии, а до этого выступал на сцене старого цирка на
Цветном бульваре.
— Как Вы считаете, есть ли
нераскрытые трюки?
— Разгадать нельзя то, что не
видел. А то, что увидено, то разгадано. Формула трюка проста —
исчезновение, появление, превращение. И каждый трюк ассоциируются с каким-то другим.
— Приходилось ли Вам пользоваться своим умением творить
чудеса?
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— Нет, поскольку я чудес не
творю. Но расскажу Вам смешной
случай. Мы получали с женой квартиру от кооператива Союза архитекторов. Пришли на жеребьевку —
там определяли, кому какой этаж
достанется. Я спрашиваю жену:
«Какой этаж ты хочешь?» Она отвечает почему-то: «Двенадцатый». Я
тяну бумажку, сам на нее не смотрю, отдаю супруге и говорю: «Вот
тебе, пожалуйста, двенадцатый
этаж».
И точно. Понимаете, просто
повезло. Случайность. Но разговоров потом было много…
— А Вы сами верите в чудеса?
— Верю. Помните, может быть,
была знаменитая женщина-экстрасенс Роза Кулешова. Я с ней встречался. Она действительно обладала
кожным зрением. Она видела
любым участком тела. Помню, она
пришла ко мне. Я положил газету
«Правда» на стул. Посадил на этот
стол Розу. И она мне прочитала всю
передовицу.
— Может быть, она выучила
заранее?
— Но ведь это я дал ей газету.
Она про нее ничего не знала. Она
была, конечно, экстравагантной
женщиной. Разговаривала только
стихами. Понять эти стихи не всегда
представлялось возможным, но их
форма отличалась безукоризненной строгостью.

— Вы применяете в своих шоу
элементы парапсихологии?
— Нет. У меня другая профессия. Но знаете, однажды ко мне в
Краснодаре после выступления
подошла одна женщина. Нервы у
нее были явно на пределе. Она
стала мне говорить, что соседка ее
сглазила. Спросила у меня: «Как Вы
считаете, пройдет это у меня?» Я
ответил:
«Пройдет!»
Она:
«Правда?» Я: «Правда!» Через три
дня она прибежала ко мне опять,
принесла бутылку коньяка, корзину закуски и сказала: «Вы знаете, в
первый же день, после того как я у
Вас побывала, я почувствовала
себя значительно легче. А на второй день проснулась — и вообще
сглаз как рукой сняло. Огромное
Вам спасибо!» Очень сильно благодарила.
— О Вас написано множество
статей в различных газетах мира.
Что Вам запомнилось из написанного о Вас?
— «Нью-Йорк таймс» однажды
опубликовала
такой
пассаж:
«Советский иллюзионист Игорь Кио
похож на Сталина. Раньше люди
пропадали у Сталина, теперь у Кио».
Кажется, так там было написано.

Беседу вел
Евгений СТЕПАНОВ
(Впервые интервью было опубликовано в
газете «Крестьянская Россия» в 1997 году)
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