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Ирина ВОЛЬХИНА
В екатеринбургском 
ночном клубе «Чили» 
встретились поклонни-
ки творчества Влади-
мира Семёновича. По-
вод – очередная мрач-
ная годовщина. Трид-
цать один год назад 
Высоцкого не стало.Вечер получился не шум-ным, не помпезным. Звучали давным-давно покорившие сердце песни (среди певцов-любителей оказался и ру-ководитель фракции «Еди-ная Россия» в областной Ду-ме Владимир Машков). Зву-чали резкие, режущие ду-шу стихи. Спорили о фактах биографии... Вспомнили на минувшем вечере историю о том, что «своим» Высоцкого считали лётчики и шахтёры, милиционеры и геологи, мо-

ряки и шофёры... Вспомнили неофициальный титул «шан-сонье всея Руси». Вспомнили шотландского певца, кото-рый однажды у себя на ро-дине спел песню Высоцкого, и с тех пор музыка русско-го барда всегда звучит в его выступлениях... В «Чили» со-брались ценители, знатоки творчества и судьбы Влади-мира Семёновича. Однако вечер заполнили не только музыка и воспо-минания. Один из органи-заторов мероприятия пре-зидент областного Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филипенков за-метил:–Слова «честь», «ответ-ственность», «долг» для нас не забыты. Мы возрождаем старые традиции россий-ского меценатства, некогда процветавшие в купеческой среде. А поскольку Влади-

мир Высоцкий очень любил ребятишек и даже написал Детскую поэму, мы реши-ли поддержать один из дет-ских домов Екатеринбурга.– Поддержка очень важ-на для нас. Причём речь да-же не о деньгах, а о внима-нии к ребятишкам, об их возможности провести до-суг где-то вне стен детдо-ма, об общении, которого так жаждут наши воспитан-ники, – отозвалась присут-ствовавшая на вечере ди-ректор Екатеринбургско-го детского дома-интерната для умственно-отсталых де-тей Ирина Ярёменко.Первый шаг сделан. Представители бизне-са, власти и воспитате-ли встретились, услышали друг друга и договорились продолжить общение. При-чём те, кто уже успел побы-вать в гостях у детей, гово-

рят: сильнее эмоций, чем от общения с ребятишка-ми, испытывать не доводи-лось. Благородный порыв поддерживает и «Областная  газета». –Мы обязательно будем навещать этот детский дом и следить за судьбой его воспитанников, – пообеща-ла заместитель главного ре-дактора Наталья Поташева....Окончание вечера – высота – сороковой этаж самого высокого здания в Екатеринбурге, совершен-но не случайно названно-го «Высоцкий»... От ощуще-ния пространства, открыв-шейся панорамы и свободы, столь желанной Владими-ром Семёновичем, у гостей закружилась голова. Так же, как и от звучащих весь ве-чер песен великого поэта и  певца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Советской песни сегодня 
много. Она на всех теле-
каналах от «Дискотеки  
80-х» до «ДОстояния ре-
спублики», её перепе-
вают на свой лад совре-
менные исполнители в 
борьбе за популярность. 
Ибо – вариант беспрои-
грышный. В чём фено-
мен советской песни?  
рассуждает её знаток и 
ценитель ректор Гума-
нитарного университета 
Лев ЗакС.

– Советская песня – вре-
менное понятие, социальное, 
культурологическое?– Историческое. Мы гово-рим о песне, рождённой в со-ветскую эпоху. Причём, в 20-30 годы – одна песня, в войну – другая, послевоенные дали со-всем иную песню. 

– Она была отзывчива на 
все события в стране?– Это была лирическая ре-акция на объективные процес-сы, иногда идеологически под-талкиваемая. Но песня никогда не отражала жизнь как фотоап-парат. Делала это с личностных позиций, позиций внутреннего мира людей, живших этой жиз-нью. Песни о Сталине, Лени-не глубоко не входили в сердце народа. А когда речь шла о вой-не или подъёме целины, ока-зывалось, что, неся идеологи-ческую задачу, песня станови-лась выражением мироощуще-ния, самочувствия, пережива-ний  человека. Иногда идеаль-ных. Но искренних. Песня не может быть неискренней.

– Наверное, может, но тог-
да её не поют.– Искренность разная. У телёнка и цыплёнка она то-же есть. В современных пес-нях часто искренность прими-тивного человека. И в словах, и в музыке. В советской, кото-рая до сих пор поётся, высо-кий уровень музыки, за мело-дичностью – глубина, сила ду-шевной жизни, исповедаль-ность, подлинный лиризм. Ес-ли гениальные стихи  поло-жить на плохую музыку, песня не состоится. Музыка уходила корнями в мелос народа. Ка-кого? Многих! Давно призна-но: в песнях Блантера звучат еврейские интонации, огром-ный вклад внесла украинская мелодика, кавказские оборо-ты есть. Советскую песню со-чиняли армяне, грузины, бе-лорусы, евреи, русские, при-балтийские композиторы. В республиках пели Вано Мура-дели, Арно Бабаджаняна, Рай-монда Паулса. Содержатель-ное богатство советских песен – энциклопедия человеческой жизни: от любви до смерти, от труда до отдыха, от взаимной любви до одиночества, от вой-ны до мира. И даже междуна-родные отношения, тему ре-волюции, интернационализм затрагивали. «Если бы парни всей земли» написана по иде-ологическому заданию, но ста-

ла песней дружбы всех людей. «Подмосковные вечера» со-вершили обратный путь от су-губо интимной лирики, кото-рую сначала не хотели призна-вать, до символа единства че-ловека со своей землей.
– Эти песни не только пе-

ли, но и слушали, ведь в них 
были замечательные слова. 
Точнее, стихи...– Конечно, ведь песня – не вокализ, её поют не толь-ко голосом, но и  «текстом». Для советской стихи писали замечательные поэты: Иса-ковский, Рождественский, Ев-тушенко. Но были и отлич-ные поэты-песенники, стихи которых сами по себе не вос-принимались, а в песне ста-ли признанными и любимы-ми: Фатьянов, Матусовский, Островой, Л. Дербенёв и т.д.  Как авторы песен они в одном ряду с «великими».  Алексей Фатьянов вскоре после войны умер, но оставил песни, кото-рые поются до сих пор. Дру-гой вопрос: как в тоталитар-ные времена, в период иде-ологического догмата и соц-реалистического канона  ро-дились настоящие патриоти-ческие песни?  Возможно, по-тому, что человек, писавший о войне, придумал их для тех,  кто защищал родину, был в разлуке с любимой. Знаме-нитые «Жди меня» и «Тёмная ночь» : ни слова о коммуниз-ме и партии,  только любовь. Любовь и война.

– Они вневременные. «Лю-
бовь, комсомол и весна» Пах-
мутовой петь, наверное, уже 
никогда не будут, а «как моло-
ды мы были» – навсегда.– В этом тоже одна из не-преходящих ценностей совет-ских песен. Иногда написан-ные по конкретному поводу, они перерастали рамки ситу-ации, тем более политической или производственной, зву-чали как волнующая песен-ная философия. Как в любом  большом искусстве, в песне выражаются экзистенциаль-

ные вопросы – жизни и смер-ти, любви и разлуки, верности и измены. Они будут волно-вать всегда. В «Кубанских ка-заках» председатель колхоза поёт партработнику о любви. Фильм лживый и картонный, реальность, его породившая, ушла, а отношения мужчины и женщины какими были, таки-ми и остались. Сколько песен у Пахмутовой по поводу ком-сомола? А «Прощание с Брат-ском» –  о щемящем проща-нии с молодостью. Были песни о жизни, которая проходит, об обретениях, что вдруг стано-вятся потерями. Фрадкин,  Ту-ликов нередко писали о роди-не по идеологическому зака-зу, но «Русское поле» Френке-ля, в кино прозвучавшее из уст белого офицера, не запрети-ли. «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок» –  для всех, для белых, для красных.Кстати, «Враги сожгли родную хату» – великая песня – была официально запреще-на, так как несла правду, тог-да  «не нужную». А «Хотят ли русские войны» Евтушенко, полузапрещенного тогда, ста-ла популярной, её перевели на разные языки.
– «есть только миг» тоже 

была в опале, так как у совет-
ского человека не может быть 
мига, у него вся жизнь — сча-
стье. Почему сегодня нет пе-
сен, подобных советским, ко-
торые бы запела вся страна?– Для музыкального искус-ства важны высокие немате-риальные цели. Они тогда бы-ли и не сразу оказались ском-прометированы. И рядом бы-ла жизнь, пытавшаяся эти це-ли осуществить — жизнь мил-лионов людей. Закрывать на это глаза, как некоторые пы-таются, перечеркивать высо-кие чувства, нельзя. Перечер-кнуть можно политические институты, юридические пра-вила, идеологию, оказавшую-ся ложной и бессильной перед правдой жизни. «Мне в холод-ной землянке тепло...» –  раз-

ве  идеология? Навязано кем-то? Пелось выстраданное. Все серьёзные композиторы писа-ли песни, чтобы быть вместе с народом, доказывая, что мо-гут сочинить песню, которую запоёт страна. «Легко на серд-це от песни весёлой» И. Дуна-евского и сейчас звучит. Энер-гетика, энтузиазм – мы их там слышим. А Борис Корнилов: «Не спи, вставай, кудрявая...»?! Речь не о перевыполнении пла-на, а о вере в жизнь, о стремле-нии идти в ногу с эпохой. Ста-рики заражались ими, не го-воря о молодёжи. И эти люди построили Магнитку, Кузбасс. Фильмы Пырьева  мифологи-ческие, а песни И. Дунаевского в них –  замечательные.
– Целый пласт песен из 

кино: «Белое солнце пусты-
ни», «Неуловимые мсти-
тели»,  «Весна на Зареч-
ной улице», «Звезда плени-
тельного счастья», «Ирония 
судьбы»... Сейчас в фильмах 
вообще не поют.– Мы живём в эпоху смены высоких целей более  призем-лёнными. Джон Рёскин, ан-глийский критик 19 века, ска-зал: «Можно петь об утрачен-ной любви, но нельзя петь об утраченных деньгах». О биз-несе можно снять фильмы, написать книгу... Петь – не-возможно. Молодое поколе-ние приобщилось к ценно-стям общества потребления. И это сопровождалось неве-роятным падением общего уровня культуры. Торжество примитивного потребитель-ского сознания, масскульт сказывается на всём. В эпо-ху застоя в жизни не хвата-ло воздуха, а в кино звучала настоящая музыка: Таривер-диев, Баснер, Петров, Шнит-ке. На стихи Цветаевой, Ахма-дулиной, Бёрнса. Это уже не эпоха энтузиазма. Песня ста-ла интонационно более слож-ной, более изысканной, более глубокой. Лирика первых лет  индустриализации простова-та, подкупает свежестью, не-

посредственностью, нрав-ственным здоровьем. Но глу-бин больших там нет, хотя песни И. Дунаевского к «Весё-лым ребятам» изумительны. 
– У песни ведь огромное 

объединяющее начало.– Ещё какое! Не зря у каж-дого народа есть гимн — тор-жественная песня, которую поют все вместе. Она выра-жает национальную идентич-ность, общность, гордость за нашу принадлежность. А ког-да национальное начало стало отступать под натиском гло-бального, в мире стали петь на английском. Французы со-противляются. Трудно пред-ставить шансон или Эдит Пи-аф в англоязычном варианте. И песни Утёсова нельзя пред-ставить. Наши рокеры пели на английском в знак протеста против идеологичности рус-ского текста. Но Гребенщиков всегда писал на русском.Когда люди вместе пели, они ненадолго забывали ужас бытия. Песня помогала не толь-ко строить, но и жить. В ней со-хранялась культурная преем-ственность, официально запре-щённая. Например, с городским романсом. Его не давали петь. А в песне продолжилась тради-ция: «В городском саду играет духовой оркестр...». Поздние советские уже уступали по качеству, несли признаки вырождения. 
– Но были Добрынин, Ми-

гуля, Мартынов, антонов. 
Он, кстати, стал первым ис-
полнителем, кто дал недав-
но  два концерта в «космо-
се». Сейчас многие на один 
не собирают зал.– У Антонова замечатель-ные мелодии, достаточно со-временные, плюс очень не-плохие слова. «Гляжусь в тебя, как в зеркало» хочется петь.

– а песни «Наутилуса» 
ещё советские?– Это советская песня на излёте советской власти. По отношению к мейнстриму они носили оппозиционный, 

маргинальный характер. Но тоску по Америке только лю-ди в Советском Союзе могли сочинить. 
– Понятие «российская 

песня» возникло?– Да. Она живёт в искус-ственной среде: в теле- и ра-диоэфирах, в хит-парадах. Но если завтра её не будут транс-лировать, она перестанет жить. Раньше ТВ гонялось за песнями, способными  милли-оны к экранам притянуть, се-годня песенные люди умоля-ют показать себя с экрана.
– Ведь не было системы 

«раскрутки», а песни жили. – Когда песню любили, её пели. На Урале выразителем нашей души был Евгений Ро-дыгин, признанный и офици-ально. Но признание власти не стоило бы ничего без люб-ви народа. А она в том, что его песни пели и считали народ-ными. Это вообще высший критерий признания. 
– В чём причина массо-

вого возвращения совет-
ской песни?– «Старые песни о глав-ном» – в поисках популярно-сти и коммерческого успеха – правильный ход. Советские песни действительно шедевр. Конечно, не все. Про Ленина не поются, а тухмановскую «До-рогая моя Русь» можно петь при любом строе. Это призна-ние в любви к родине, а не к общественно-экономической формации. «С чего начинается родина» – навсегда. Что-то за-бывается, потом снова звучит и опять побеждает нынешние творения. Есть о чём подумать культурологам, искусствове-дам и даже политикам. Жири-новский не зря начал петь, не имея ни голоса, ни слуха, «Ле-тят перелётные птицы». Пока не умерли те, кто пел эти песни, они будут жить. Их сила побеждает разрыв во вре-мени. Они возвращаются в но-вых интерпретациях, новых аранжировках, для новых ауди-торий, сметая то, что называет-ся современной песенной куль-турой. Говорят, старикам пре-дыдущее кажется лучше ны-нешнего. Но здесь – объектив-ные критерии. Народ поёт эти песни за столом, а не на рабо-чем месте, в компаниях. Не бы-ло периода, чтобы их не пели. И демократы, и коммунисты. Это народное достояние.
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6турнирные 
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 Кстати
Десятка лучших песен от льва Закса (в хроноло-

гическом порядке):
Романс Анюты (из фильма «Веселые ребята»),
«Темная ночь», 
«Вечер на рейде», 
«В лесу прифронтовом», 
«Соловьи», 
«Что так сердце растревожено», 
«Белой акации гроздья душистые», 
«Журавли», 
«Мелодия», 
«Как молоды мы были». 
Песня, которая стоит отдельно и могла бы стать 

нашим гимном, – «Широка страна моя родная»

6КультпохоД

редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ruНовых песен  не придумала жизньРождённые в СССР  оказались более жизнеспособными...

«Знаменка» стала 
египетской
34-й всероссийский фестиваль песни «Зна-
менка» стартовал вчера на берегу реки пыш-
ма сухоложского городского округа. тради-
ционный праздник стройотрядов будет гре-
меть все выходные, тема в этом году жаркая 
– «египетская Знаменка».

Стройотрядовцы из 25 регионов страны 
собрались, чтобы исполнить студенческие пес-
ни, поучаствовать в конкурсах и соревновани-
ях. Как всегда, гостей ждут концерты лауреа-
тов прошлых лет, детей, действующих коллек-
тивов. Конкурсы рисунков и стихов,  боди-арта 
«Египтяне», «Танцы на траве» и «Парочка Зна-
менки», конкурс стоянок «Храмы Фараонов» – 
далеко не полный перечень того, что организа-
торы запланировали в рамках фестиваля.

Добраться до «Знаменки» сегодня мож-
но на электричке, от железнодорожного вок-
зала в Богдановиче будут курсировать автобу-
сы до поляны.

анастасия БаЙраКовсКаЯ

Занусси сделал выбор
Мэтр мировой интеллектуальной режиссуры 
Кшиштоф Занусси определился со списком 
артистов академического театра драмы, за-
нятых в его постановке пьесы Эжена ионеско 
«Король умирает».

В декабре спектакль  должна увидеть пу-
блика. С французским драматургом румын-
ского происхождения польский режиссёр 
итальянских корней встречался не единожды, 
и потому пан Кшиштоф очень трепетно отно-
сится ко всему, что связано с миром Ионеско, 
который не признавал себя зачинателем теа-
тра абсурда, считал, что всегда писал реали-
стичные пьесы. «И мы с вами будем делать 
совершенно реалистичный спектакль», – ска-
зал режиссёр на встрече с артистами. 

По результатам кастинга роли получи-
ли народные артистки России Галина Умпеле-
ва и Вероника Белковская, заслуженный ар-
тист России Валерий Величко, Екатерина Че-
рятникова, Вячеслав Хархота, Василий Бичев. 
На премьере в роли короля Беранже на сцену 
Свердловского театра драмы выйдет народ-
ный артист России Валерий Золотухин.

наталья поДКорытова 

«локомотив-изумруд» 
пополнился обладателем 
Кубка россии

екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» огласил имя очередно-
го новичка. Это нападающий Юрий Шакиров, 
в прошлом сезоне выступавший за новоси-
бирский «локомотив».

Шакиров уже играл за нашу команду – в 
2007-2008 годах. Также он выступал за МГТУ 
(Москва), «Ярославич» и «Динамо-Янтарь» 
(Калининград). В составе сибиряков 26-лет-
ний уроженец Одессы становился обладате-
лем Кубка России, а в составе уральцев – се-
ребряным призёром европейского Кубка вы-
зова.

Шакиров – четвертый новичок 
«Локомотива-Изумруда» в нынешнем меж-
сезонье. Ранее ряды нашей команды попол-
нили Илья Пархомчук из сургутской «Югры» 
и два экс-белгородца – Артём Смоляр и Сер-
гей Багрей.

владимир васильев

организаторы игр-2012 
показали, за что будут 
сражаться спортсмены
в лондоне представлен дизайн наград для 
призеров олимпиады-2012. Как сообщает 
«уралинформбюро», презентация состоялась 
ровно за год до начала игр. 

Автор медалей дизайнер Дэвид Уоткинс 
специализируется на работе по металлу. Бу-
дущие олимпийские трофеи весят 375-400 
граммов, имеют диаметр восемь с половиной 
сантиметров и толщину семь миллиметров. 
На лицевой стороне изображен логотип Игр, 
обрамленный лучами, на обороте - река Тем-
за и богиня победы Ника. Драгметалл для ме-
далей будут добывать на рудниках Америки 
и Монголии, а отчеканит их Королевский мо-
нетный двор, расположенный в Южном Уэль-
се. Всего к Играм планируется выпустить око-
ло 2 100 медалей, которые будут вручены на 
302 церемониях награждения.

евгений ЯчМенёв

Юрий Шакиров 
всегда 
внимательно 
следит 
за указаниями 
тренера

среди певцов-любителей, исполнявших песни высоцкого, был 
и депутат областной Думы владимир Машков
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Свобода, от которой кружится головаМногим ныне живущим повезло, что Высоцкого сегодня нет с нами
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одна из культовых групп советской эстрады – «песняры», созданная нашим земляком владимиром Мулявиным.  
их песни собирали огромные залы и поднимали стадионы
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