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Когда возникла идея соз-
дать символический ор-
кестр мира, в который вхо-
дят лучшие музыканты-
оркестранты всех стран, 
дирижировать им довери-
ли, конечно же, Валерию 
Гергиеву.

м не довелось послушать 
тот самый оркестр в 

Мариинском театре – в жиз-
ни не слышала ничего бо-
лее волшебного. А в далё-
ком 1995-м мне, тогда ещё 
студентке Магнитогорского 
музыкального колледжа, по-
счастливилось пообщаться с 
Валерием Абисаловичем. В 
Мариинку, где он репетировал 
накануне представления, нас 
привела любимый препода-
ватель нескольких поколений 
студентов Магнитогорской 
консерватории Наталья Юре-
вич. В девичестве Антонюк, 
Наталья Павловна с детства 
знает Гергиева. Маэстро тогда 
быстренько завершил репети-
цию и сорок минут разгова-
ривал с нами, студентами. И 
вот теперь, придя на вокзал 
встречать поезд Московского 
Пасхального фестиваля, На-
талья Павловна смеётся: «Мы 
видимся с ним регулярно – раз 
в двадцать лет».

Впрочем, к этой истории я 
ещё вернусь. А пока – офици-

альная часть встречи: маэстро 
в лёгком костюме на прони-
зывающем ветру пообщался с 
прессой, тут же окружившей 
его. 

Телекомпания «ТВ-ИН»:
– В чём миссия Москов-

ского Пасхального фести-
валя?

– Он сделан для людей. 
Люди живут в разных горо-
дах: в огромных, с развитой 
структурой музыкальных, 
театральных учреждений, 
и в городах поменьше, где 
лучшие симфонии, оперы и 
балеты ставятся реже. А есть 
ещё города, которые никог-
да не видели полноценного 
спектакля. Задача фестиваля 
– восполнить этот пробел. 
Каждый год маршрут Пасхаль-
ного фестиваля охватывает 
25–26 регионов. Это около 
пятидесяти концертов только 
с моим участием. А есть ещё 
хоровые, камерные концерты, 
звонильная неделя.

За две недели мы дали кон-
церты в Смоленске, Влади-
мире, Рыбинске, Переслав-
ле, Екатеринбурге, Перми, 
Кемерове, Томске, Омске, 
Тюмени, Барнауле, Астане… 
Магнитогорск тринадцатый по 
счёту город, впереди ещё пят-
надцать. Города, в основном, 
крупные. Но в этот раз побы-

вали и в Воткинске – на родине 
Петра Ильича Чайковского, 
где накануне юбилея великого 
русского композитора проис-
ходят позитивные изменения 
в сфере культуры.

Иной год объезжаем с кон-
цертами до сорока регионов 
страны – это огромная цифра. 
Думаю, столько объезжают все 
остальные коллективы столиц, 
вместе взятые.

С огромным интересом 
приехали в Магнитогорск, 
индустриальный 
город-гигант. Для 
меня это первый 
приезд сюда, хотя 
выступал пару раз в 
Челябинске, десяток 
раз в Екатеринбурге 
и Перми. Думаю, 
положим начало хо-
рошим отношениям 
с вами или даже дружбе: в 
нашем оркестре первая труба 
из Магнитогорска – Сергей 
Крючков.

Город встретил нас вы-
ступлением детского хора 
(«Соловушки Магнитки», 
выступавшие на открытии Со-
чинской Олимпиады под ру-
ководством Гергиева – Прим. 
авт.), это очень приятно. Как 
председатель Всероссийского 
хорового общества, считаю, 
что наша задача – создание 

мощных, ярких детских хоров 
во всех регионах России. Мы 
учились в СССР, где была 
хорошо продумана система 
музыкального образования: 
во всех школах детский хор 
был обязательно,  а результат 
– мы знамениты на весь мир. 
Хоровое пение позволит этим 
семи-, восьми-, девятилетним 
ребятам стать более образо-
ванными, сплочёнными, если 
хотите, даже больше россия-
нами, ведь петь в хоре – значит 

быть частью рос-
сийского общества. 
Вспомните тыся-
чеголосый детский 
хор, выступавший 
на открытии Олим-
пиады в Сочи и ещё 
раньше в Петербур-
ге – посмотрите на 
одухотворённые 

лица этих детей. Когда у детей 
такие лица, у страны хорошее 
будущее. 

Газета «Магнитогорский 
металл»:

– Валерий Абисалович, че-
ловек вашего статуса мог бы 
спокойно почивать на лав-
рах, доверив езду по россий-
ским провинциям, скажем 
так, младшим коллегам. 
Вы же по сей день лично во 
главе пасхального поезда. 
Зачем это вам? 

– (Улыбается). В Астане 
журналисты спросили: мол, 
зачем вам такой плотный гра-
фик работы? Я всё ещё люблю 
то, чем занимаюсь, и потому 
могу считать себя счастливым 
человеком. И потом, когда 
стою перед оркестром, мне 
никто не звонит и не подхо-
дит, может быть, с небезын-
тересными, но неуместными 
вопросами. За дирижёрским 
пультом принадлежу себе и 
музыке.

Я понимаю и знаю, может, 
даже лучше других, как дол-
жен не только звучать, но и 
жить огромный творческий 
организм, а Мариинский те-
атр – это почти четыре тысячи 
специалистов.

Есть такое слово: просвеще-
ние. Произведения, которые 
пылятся на полках, я называю 
полуживыми. Моя задача – 
оживить их для публики. Вот 
недавно впервые играли двад-
цать седьмую симфонию Мя-
сковского, открывали ею этот 
Пасхальный фестиваль. Не 
самый знаменитый, но очень 
хороший русский композитор, 
и тысяча шестьсот человек 
на концерте в Большом зале 
Московской консерватории в 
этом убедились.

Что касается программы 
в Магнитогорске, пока не 
знаю, как акустически будет 
«реагировать» зал. Мы приго-
товили обширную программу 
– и редкие произведения, и 

суперпопулярная симфония 
Чайковского, но программу 
концерта составим уже на 
месте. Мы сталкиваемся с 
самыми разными акустически-
ми условиями, нужно быстро 
найти верный ключик – как 
посадить оркестр, как играть 
– это наша профессиональная 
обязанность. 

Телекомпания «ТВ-ИН»:
– Провинциальная пу-

блика сильно отличается от 
столичной?

– Вы не провинциальная 
публика: Магнитка крупный 
город, делающий важное дело. 
Я сам провинциал, вырос во 
Владикавказе. Родился в Мо-
скве, но потом всё пошло хоро-
шо (Смеётся). Жил скромно, 
учился в школе номер пять, 
там же учился Евгений Вах-
тангов, и на школе висела 
мемориальная доска. А мы, 
дети, не понимали: вроде бы 
не революционер, не сражал-
ся – за что ему доску? Я ещё 
и жил в переулке Вахтангова, 
вот уж где провинция – девять 
маленьких одноэтажных до-
мов. Но в таких городах росли 
и Чайковский, и Рахманинов, 
и Римский-Корсаков, и Глинка 
– они ведь не уроженцы Нью-
Йорка или даже Москвы…

Закончив беседу с журнали-
стами, Валерий Абисалович 
нашёл глазами подругу детства 
Наталью Павловну, терпеливо 
ожидающую в сторонке, шаг-
нул к ней, улыбнулся, обнял: 

каждый год 
маршрут 
Пасхального 
фестиваля 
охватывает 
25–26 регионов

Валерий Гергиев за дирижёрским пультом
Герой труда, народный артист россии, обладатель множества регалий, 
званий и наград – всего не перечислишь. но весь мир называет его просто: маэстро

Эксклюзив   


