
IПри любом социально-экономичес-
м кризисе кто-то обязательно ос-
ется в выигрыше. Одни наживают 
нем немалый барыш, другие, как ни 

(радоксально это прозвучит, умуд-
ются обогатиться духовно. Во вся-

случае, именно так произошло с 
сивлением культурной жизни Маг-

Цтки в эпоху тяжелейших нацио-
|льно-экономических катаклизмов, 
вторые довелось пережить населе-
1ю всего бывшего великого и могу-
|го Советского Союза. Семья лауре-
(а международных конкурсов, соли-

Магнитогорского музыкального 
[атра, певца и композитора Ираклия 
«ЕНЦАДЗЕ тоже оказалась на Ура-
1 по воле бездарных политиков и не-
зльновидных экономистов. Но го-
^д от этого только выиграл. Лиш-
1М тому подтверждением стала 
^льшая концертная программа «Все 
1юбви», прозвучавшая на этой не-
jne в Большом концертном зале 
"К и продемонстрировавшая слуша-

|лям все грани необычного таланта 
автора: от прекрасных вокальных 

жных до композиторского и арти-

(ического дарований. К созданию 
, по собственному признанию Ирак-
1я Александровича, его подтолкнул 
давний концерт Александра Град-
ого, в котором тот рискнул соеди-
1ть исполнение классического и эс-
1адного репертуара. Рискнул и вы-
рал. Гвенцадзе решил повторить 
о опыт и... Впрочем, гораздо крас-
•речивее о результате эксперимен-
могли бы рассказать несмолкав-

ie в тот вечер в зале аплодисмен-
и крики «браво!». 

|Что ж , «пувть неудачник 
Ьачет». Те, кто не услы-
1Л «Все о любви», 

,же. А наш разговор 
1евцом и композито-

|Д>м. успевшим объез-
1ть за свою творчес-
!ю жизнь с концерт- , 
ши выступлениями 
шсвета, начался с воп-
>са о том, насколько наш 
|ушатель отличается от 
х, кто заполняет зару-
жные концертные залы 

НА ТЕМУ 

- «Они», конечно, 
отличаются от нас. В 
Европе, вообще, мно
гие концерты принято 
проводить в церквях. 
И вот там эта нить, тя
нущаяся от исполните
ля к слушателю, ощу
щается особенно силь
но. Причем, при этом 
совершенно не важно, 
кто сидит в зале - не
мец, японец, фран
цуз... Хотя, скажем, 
слушатели в Финлян
дии или Германии во 
время концерта неиз
менно хранят полную 
невозмутимость - как 
будто ничего не проис
ходит. Но вот, отзвучал 
последний аккорд и, 
спустя пять секунд, на тебя обрушива
ется шквал аплодисментов, а весь зал 
обязательно встает. .^Японцы, наобо
рот, открыты невероятно, как дети. Та
кие положительные эмоции исходят от 
зала, что иногда даже начинает казать
ся, будто сейчас ты просто куда-то уле
тишь. А после концерта они готовы еще 
минут 40 стоять в ожидании автографов. 
Бедный маэстро Минин за один вечер 
после выступления штук по 100-200 ком
пакт-дисков подписывал, потому что 
каждый желал иметь только его авто
граф... 

Если же говорить о разнице психо
логического восприятия музыки в раз
ных странах, то для меня это абсолют
но неважно. Сложно петь, когда зрите
лей мало. Да, я могу выступать и перед 
пятью слушателями, но при этом не 
сможет появиться то особое эмоцио
нальное состояние, которое приходит, 
когда ты стоишь перед переполненным 
залом. 

- Гоузин без музыкального слуха и 
голоса - это, наверное, все равно, что 
одессит без чувства юмора. Явление 
редкое и почти фантастическое. Но по
чему ваша карьера началась когда-то с 
игры на кларнете? Ведь фортепьяно 
вокалисту всегда ближе и роднее. 

-Тут все объясняется довольно про
заично. Да, действительно, в семье все 
всегда любили петь. Я сам с первого 
класса постоянно участвовал во всяких 
конкурсах самодеятельности. Но жили 
мы на периферии. Есть такой малень
кий шахтерский городок в Грузии -Тки-
були, где в те годы не было музыкаль
ной школы. В конце концов, лет в 12 я 
пристал к маме с расспросами, нет ли у 
нас среди родственников какого-нибудь 
музыканта. И представьте, нашелся. 
Родной дядя моей матери, один из ос
новоположников грузинской фольклори

стики Григол Чхиквадзе был тогда про
фессором Тбилисской консерватории. А 
поскольку в 12 лет начинать учиться 
игре на фортепьяно уже поздно, а ос
ваивать вокал еще рано, меня опреде
лили в Центральную музыкальную шко
лу для одаренных детей по классу клар
нета. Там я, не побоюсь этого слова, 
получил просто блестящее образова
ние, поскольку существовали подобные 
школы только при крупнейших консер
ваториях, и преподавали у нас все ве
дущие композиторы Грузии. ЦМШ за
ложила основы. Все остальное, что до
велось постичь в процессе жизни, было 
уже наведением «лоска». 

- В вашей дальнейшей биографии 
были какие-то странные географические 
перемещения: из Гоузии - в Новорос

сийск и Краснодар, потом - в Ново
сибирск, затем - опять в Грузию... 

- Тому причиной послужил, види
мо, мой характер и определенная 
самонадеянность. Я посчитал тог

да, что в ЦМШ приобрел доста-
~ • - точно много знаний, чтоб тра

тить время на дальней-
k шее образование. Тем 

более, что меня при-
ч гласили на работу 
\ в очень популяр

ный вокально-ин
струментальный 
ансамбль «Иве-

f вмя»-просто му
зыкальную акаде

мию для молодежи 
/д,а еще и с роскош-

/ными гастролями. В 

Г нем царила изуми
тельная творческая 
атмосфера. Алек

сандр Басилая - руко
водитель «Иверии» -
находился в то время в 

расцвете своего таланта, 
исал очень много песен... В об-
ем, учеба отошла для меня на 
торой план. Обычно, бывает на-
борот - годами учишься-учишь-
я, а потом долго ищешь свое ме

сто в жизни. А у меня вышло ина
че. 

Причем мне всю жизнь везло 
на встречи. В 82-м году произо
шел поворот в моей судьбе. Я 
работал тогда сезон в новорос
сийском мюзик-холле. Там 
меня услышал как-то один из 
местных боссов, сам в про
шлом музыкант. Он и предло
жил продолжить вокальное 
образование. Я поступил в 

Краснодарское музыкаль
ное училище, которое за
кончил экстерном, доб
росовестно отпев всю по
лагающуюся программу, 

опять же помогла большая 
практика и, видимо, еще сама природа 
голоса с ним как-то мало возиться при
ходилось. И вновь - Его Величество 
Случай: в музучилище преподавал ди
рижирование Самуил Петрович Певз-
нер. Его сын - признанный в музыкаль
ном мире мэтр, заслуженный деятель 
искусств Борис Певзнер руководил в то 
время Новосибирским камерным хором. 
Он приехал, однажды, поговорил со 
мною, и в пять минут я решил круто по
вернуть судьбу на 180 градусов. Бро
сил Черное море и уехал в Сибирь, где 
проработал 7 лет и возмужал как музы
кант. Борис Самуилович открыл для 
меня почти неизвестную мне дотоле 
кантатно-ораториальную музыку. В Но
восибирске я начал сотрудничать и со 
знаменитым оркестром Арнольда Каца. 
Не один раз довелось встречаться там 
и с хором Владимира Минина, учеником 
которого, кстати, был сам Певзнер... А 
в Грузию я попал вновь, благодаря тому, 
что Бориса Самуиловича пригласили 
однажды на работу в ее Государствен
ную капеллу, и он, естественно, «взял 
грузина с собой». Ну а когда в 91-м в 
Тбилиси произошли роковые события, 
я, уже будучи выпускником консервато
рии, уехал в Москву, прошел прослуши
вание в Московском академическом ка
мерном хоре и начал работу в нем. 

-Но этот коллектив всегда демонст
рировал достаточно ярко выраженную 
приверженность русской хоровой клас
сике. Легко ли вам, грузину, было «впи
саться» в его репертуар? 

- Дискомфорт поначалу я немного 
испытывал, но связан он был с тем, что, 
хоть Борис Певзнер и является учени
ком Владимира Минина, подход их к 
творчеству несколько различен. Так, в 
сущности, и должно быть у двух само
стоятельных художников. «Шероховато

сти» эти, кстати, через полгода стер
лись. И думаю, сам факт, что я был у 
Минина солистом, скажет музыкантам 
о многом... 

А что касается славянской культу
ры, то любовь к ней и знание ее идут 
из моего детства. В шахтерском Тки-
були всегда жило очень много русских, 
от них я слышал и русские, и украинс
кие песни. 

Разумеется, если говорить о разли
чиях в мелодике, скажем, грузинско
го хорала и русского знаменного рас
пева, они есть. Если же обратиться к 
более близкой истории, то, после 
вхождения Грузии в состав Российс
кой империи, многие наши князья и 
цвет грузинской интеллигенции учи
лись в России, а затем служили ей. 
Музыканты получали образование в 
Петербурге. Культуры переплелись 
настолько тесно, что возьмите роман
сы «На холмах Грузии» Глинки или 
Рахманинова и совершенно отчетливо 
услышите в них грузинские напевы. 
Так что музыканту-космополиту (а я в 
хорошем смысле этого слова именно 
таковым себя и считаю) «вписаться» 
в русский репертуар никакого труда не 
составляет. Я просто готов вобрать в 
себя все лучшее, что есть в различ
ных культурах... 

- Что же все-таки произошло, на ваш 
взгляд, в апреле 91-го на улицах Тби
лиси? Что это было на самом деле -
бунт угнетенного народа или очеред
ная политическая игра, ставка в кото
рой делалась на патриотические чув
ства нации? 

- На этот вопрос и сегодня не так-
то легко ответить. Политика никогда 
меня не привлекала, но в событиях тех 
дней я, так получилось, сам принимал 
непосредственное участие. 9 апреля 
я ушел с площади перед Домом пра
вительства в два часа утра. Там, дей
ствительно, проходило народное гуля
нье, выступали концертные ансамбли. 
Я сам пел в составе вокального фоль
клорного октета, существовавшего при 
Государственной хоровой капелле Гру
зии... А в три часа утра началось это 
бессмысленное наступление войск... 

Нет, «бунта угнетенного народа» не 
было. Система одинаково угнетала и 
народы Грузии, и народы России. Да, 
были какие-то «крены», вроде того по
становления ЦК КПСС конца 60-х-на-
чала 70-х годов, в котором предписы
валось перевести все учебные заведе
ния республики на русскоязычное пре
подавание и принять русский язык как 
государственный. Даже просто обра
зованный человек прекрасно понимал, 
чем чревато подобное насилие - по
степенным вырождением националь
ной культуры. Но тогда политики по
ступили мудро. Народ возмутился, и 
Брежнев сказал: «Сделайте так, как 
требует сам народ...» 

Так что, по сути, апрельские собы
тия были выступлением против систе
мы. Однако при Гамсахурдиа обозна
чился другой «крен», из-за которого 
многие, в том числе и я, уехали из Гру
зии. Началось изживание всего «не
грузинского». До абсурда доходили! 
Выходит, например, в газете рецен
зия, и в ней вдруг пишут, что Лиана 
Исакадзе, признанный мастер(!), ве
дет репетиции чуть ли не на итальян
ском языке, поскольку применяет в 
процессе работы такие термины как 
«меццо воче» или «аллегро». «Неуже
ли же в грузинском языке нет слов, с 
помощью которых можно выразить то 
же самое?!» Ну что за глупости! Весь 
музыкальный мир использует итальян
скую терминологию, как, скажем, вра
чи - латынь. Да в любой профессии 
есть, наверное, заимствования, кото
рые общепризнаны и понятны только 
специалистам данной области... 

А Лиана Исакадзе просто, в конце 
концов, махнула на все рукой и уеха
ла со своим оркестром в Германию. 
Уехал и Роберт Стуруа со своим теат
ром. Поступили так многие. И респуб
лика оказалась почти уничтоженной. 
70 процентов ее промышленности не 
работает. В России тяжело, а там еще 
тяжелей... 

- Давайте от политики вновь вер
немся к музыке. 

-Давайте. Это все-таки понятней и 
родней. 

- В готовящейся к постановке опе
ре «Кармен» вам поручена роль Эска-
мильо - персонажа достаточно «раз
мытого» в смысле характера. Каким 
собираетесь представить его на сце
не вы?.. 

- Вообще-то я надеялся, что вы 

меня об этом не спросите. Но раз так, 
придется отвечать. Дело в том, что вы, 
наверное, уже по моей краткой биогра
фии заметили - в оперном и, вообще, в 
театре я ни разу не работал. Не пото
му, что не было возможности. Брат 
моей жены - Евгений Бражник - глав
ный дирижер Свердловского оперного 
театра. Так что, при желании, сделать 
карьеру оперного певца я всегда мог. 
Просто эта форма работы - не для 
меня. Я не рисуюсь и не оригинальни
чаю, но с раннего детства не люблю 
соединения танца, драмы и пения в 
одном действии. Предпочитаю их по 
отдельности. И потом, мне больше нра
вится быть на сцене полным хозяином, 
а не работать по принципу: вышел -
отпел - ушел - снова вышел... Поэто
му, когда в прошлом году мне предло
жили работу в «Кармен», видит Бог, я 
согласился на нее без большого жела
ния. Просто, учитывая то, что на сегод
ня в Магнитке очень мало баритонов, я 
посчитал такой отказ не совсем этич
ным. Исполнить партию Эскамильо го
лосовые данные мне позволяют, а вот 
психологически все будет обстоять 
гораздо сложнее. Тут предстоит еще 
себя переломить. И каким будет мой 

-герой, я знаю пока только по наметкам. 
Окончательное решение, думаю, при
дет тогда, когда начнутся репетиции 
непосредственно на сцене нового те
атра. Вот тогда я и скажу вам точно, 
каким станет мой Эскамильо. 

- А это правда, что вы начинаете 
скучать без публики, если долго не 
выходите на сцену? 

- Правда. Я, кстати, льстил себя на
деждой, что в Магнитке у меня будет 
гораздо больше концертов. Нет-нет, я 
ни на кого не обижаюсь. Во многом все 
это естественно, потому что просто 
меня здесь мало знали. И было время, 
когда я пребывал в совершенно угне
тенном состоянии. Сейчас это уже по
зади, хотя сольных концертов по-пре
жнему не хватает... У меня есть мечта. 
Шестой год вынашиваю идею поста
вить «Три библейские сцены» Шютца. 
Композитор этот мало знакомый. Хочу 
его переаранжировать и сделать нечто 
в духе знаменитой рок-оперы Уэббера 
«Иисус Христос - супер-звезда». Это 
не ново, но мне интересно, как это про
звучит. И опять же, этот жанр мог бы 
просто заинтересовать молодежь. Она 
сейчас, к сожалению, далеко не всегда 
воспитывается на лучших образцах 
эстрадного исполнительства. Мнимое 
всегда проще усваивается. Вот мне бы 
и хотелось без наставлений и нравоу
чений показать молодым, что такое, 
пусть не высочайший, но, по крайней 
мере, достойный уровень. 

- Ваше самое сильное впечатление 
от когда-либо слышанной музыки... 

- «Реквием» Моцарта. Хотя, если 
брать всю музыку, в целом, то в ней 
для меня главная величина - это Бах. 
Его музыка - настоящий космос!.. 

- Рассказываю т, что небезызвестно
го Адольфа Шиккльгрубера, обладав
шего лирическим баритоном, «спасла» 
когда- тоот певческой карьеры случай
ность. В итоге, мир получил HI Рейх и 
одного из самых чудовищных полити
ков XX столетия. Не проводя никаких 
исторических аналогий, хочу спросить 
вас: кого потеряло общество в вашем 
лице в результате того, что вы-таки 
стали певцом? 

-Знаете, я не представляю себя вне 
музыки. Если бы не стал вокалистом, 
был бы, возможно, музыкантом-инстру
менталистом. Хотя помню период пос
ле ЦМШ, когда я «заразился» драма
тическим театром и видел себя только 
актером. Потом хотел стать журналис
том. Лет в 15 стихи писал, в 16 сочинил 
рассказ и показал его Константини 
Гамсахурдиа - отцу Звиада, прижиз
ненному классику грузинской прозы (он 
наш дальний-дальний родственник по 
материнской линии). Тот дал довольно 
лестный отзыв о моем сочинении. Так 
что при таком «разбросе» возможнос
тей и желаний можно было и растерять
ся. Но победило пение. 

Вот сейчас модно рассуждать о том, 
что каждый из нас приходит на землю 
несколько раз. Если это все-таки прав
да, мне кажется, что в своей «прошлой» 
жизни я был либо моряком-путеше
ственником (очень люблю путешество
вать!), либо певчим в церкви (иначе, чем 
объяснить мою невероятную любовь к 
кантатно-ораторильным произведени
ям?). Как видите, и «там» без музыки 
не обошлось бы... 

Беседовала В. ЗАСПИЧ. 


