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НЕ ДА ВНО 
в Бел орус ском 
го су дар ствен ном 

академическом 
му зы каль ном те ат ре 
с ус пе хом прош ла 
премь е ра мюзикла 
Гель сят Шай ду ло вой 
«Вол шеб ный сон 
Золушки». Стихи к этой 
за ме ча тель ной пост анов ке 
написал знаменитый 
по эт-песенник Михаил 
ШАБ РОВ. В Минск 
он приехал не толь ко 
на премь е ру, но и что бы 
поклониться могилам 
пред ков.

— Михаил Зеликович, по-
здрав ляю с премь е рой в 
бел орус ском те ат ре. Су дя 
по реакции публики, она 
прош ла блестяще. А вам по-
нравилось?
— Я по ра жен. Впер вые вижу, 
что бы премь е ра прош ла без 
суч ка и задоринки. Обыч но я 
прихожу на 5—6-й про-
с мотр, ког да спек такль уже 
обжился на сце не. В Минске 
все за ме ча тель но: велико-
лепные артисты с прек рас ной 
во ка льной, драматической 
и хореографической под го-
тов кой, они еще и отличные 
импровизаторы. Восхищен 
сценографией: как изящно и 
ост ро ум но тык ва превращается 
в ка ре ту! Художник по кос-
тю мам вы ше всяких пох вал. 
Никого не на зы ваю по именам, 
по то му что есть два аб со лют-
но рав ных сос та ва артистов. 
Прос то ска жу, что все мо лод-
цы, очень профессиональный 
и сла жен ный коллектив служит 
в му зы каль ном те ат ре. От ме-
чу и сов ре мен ную стилистику 
спек так ля — в этом, без услов-
но, за слу га мо ло до го режис-
сера.
Чрез вы чай но приятно, что зал 
точ но реагировал, а де тей не 
об ма нешь. Очень понравилась 
бел орус ская публика: искрен-
няя, бла го дар ная, без пижон-
ства.
— Я слы ша ла, что компози-
тор и режиссер — это ва ша 
ко ман да.

— С композитором, за-
слу жен ной артисткой 
России Гель сят Шай-
ду ло вой мы сделали 
шесть спек так лей. 
«Вол шеб ный сон Зо-
лушки» существует в 
ле до вой версии, но его 
сценическое воплоще-
ние, ко неч но, по тре бо-
ва ло свое го решения. 
С этим великолепно 
справилась Анастасия 
Силаева, ко то рая, по-
мимо, роли режиссера, 
выступила как автор 
либретто. Не бу ду 
скры вать, что с семь-

ей Гель сят дру жу мно го лет. 
Очень хо ро шо знал ее му жа, 
на род но го артиста России, 
пев ца Владимира Силаева. 
А режиссер спек так ля — Ана-
стасия Силаева — их дочь. 
Боль шое спасибо ру ко вод ству 
му зы каль но го те ат ра, что оно 
не по бо я лось доверить пост-
анов ку спек так ля сту дент ке 
ГИТИСа. Для Насти «Зо луш-
ка» — дипломная ра бо та. На 
мой взгляд, вы по лне на не 
прос то на отлично, а впол не 
мо жет пре тен до вать на од ну 
из престижных те ат раль ных 
премий.

— Но в Беларуси вы не 
впер вые...
— Ко неч но. Бе ла русь — это 
мож но ска зать, моя вто рая 
родина. В Беларуси родились 
и выросли мои родители, 
многочисленные родственни-
ки, здесь у ме ня мно го хоро-
ших зна ко мых. Писать тек сы 
для пе сен я на чал до воль но 
по здно, ког да перевалил за 
30-летний ру беж, что не ме ша-
ло мне быть в цент ре событий 
тог да еще со вет ской эст ра ды 
и серь ез ной музыки. Де ло в 
том, что 18 лет свой жизни я 
посвятил ра бо те в круп ней-
шей в ту по ру в Ев ро пе фирме 
грампластинок «Мелодия», 
был от вет ствен ным сек ре та-
рем худ со ве та фирмы, началь-
ником от де ла по контр олю за 
формированием ре пер ту а ра. 
Ес тест вен но, знал практически 

всех артистов и му зы кан тов 
Со вет ско го Со ю за. Мо гу от вет-
ствен но ска зать, что бел орус-
ская эст ра да 60—80-х го дов 
бы ла од ной из са мых ярких в 
СССР! «Пес ня ры», «Сяб ры», 
«Ве ра сы», рок-груп па «Су-
зор'е», ко то рая, кстати, ста ла 
ла у ре а том кон кур са на луч шее 
исполнение пе сен стран социа-
листического сод ру жест ва в 
Ял те (1980 год), солисты Вик-
тор Вуячич, Ярос лав Евдоки-
мов, ду эт Ядвига По плав ская и 
Алек сандр Тихонович, компо-
зиторы Игорь Лу че нок, Эду-
ард Ха нок, Василий Раинчик. 
Личная друж ба ме ня свя зы ва-
ла с за ме ча тель ным му зы кан-
том и теоретиком сов ре мен ной 
эст ра ды, участником ле ген-
дар ных «Пес ня ров» Валерием 
Яшкиным. Вообще, «Пес ня ры» 
были и ос та ют ся для ме ня в 
истории му зы каль ных кол-
лективов со вет ско го времени 
не прев зой ден ным по уров ню 
исполнительского мас тер ства, 
му зы каль ной куль ту ры коллек-
тивом — коллективом вы со ко го 
ев ро пей ско го клас са. Бе реж но 
хра ню в памяти и на шу до лгую 
по след нюю встре чу с Во ло дей 
Мулявиным на «Сла вян ском 
ба за ре» в 1991 го ду...

— В этот визит бы ла за-
планирована по езд ка в 
Зембин. Что свя зы ва ет вас 
с этим весь ма интересным 
мес том на кар те Беларуси?
— Моя ма ма, Зель да Аб ра-
мов на, ро дом из Зембина, где 
родилась в мар те 1904 го да. 
На всег да уе ха ла из мес теч ка 
в Моск ву толь ко в 1927 го ду. 
Я всег да меч тал по бы вать на 
родине ма мы, но меч та осу-
ществилась толь ко в апре ле 
это го го да. В по езд ке ме ня 
соп ро вож да ла за ме ча тель ная 
бел орус ская по этес са и пере-
водчик, член Со ю за писателей 
Беларуси Елизавета По ле ес. 
Ее родители то же из Борисов-
ского рай о на Минской области, 
где рас по ло жен Зембин. Ока-
за лось, мы, пусть и дальние, 
но родственники. Елизавета 
Да вы до вна — час тый гость 

в Зембине. Луч ше го эк скур со-
во да и придумать слож но.
К сожалению, в со вет ское 
вре мя о се мей ной истории не 
думали. О прош лом предпо-
читали мол чать. Я сам на чал 
интересоваться историей сво ей 
семьи, ког да мне уже бы ло за 
шесть де сят. Мно гое без воз-
в рат но уте ря но...
— Но что-то же уда лось уз-
нать, вспомнить из дет ства, 
как это не ред ко бы ва ет: 
ре бе нок что-то слы шал, 
запомнил, а смысл по нял, 
толь ко по взрос лев, иногда 
сопоставив мно го раз ных 
фак тов.
— Появился на свет в 1944 го-
ду, но очень хо ро шо пом ню 
тот страх, ко то рый в 1949—
1952 го дах ско вы вал всех 
жителей на шей коммуналки, 
ког да ночью гром ко хло па-
ла дверь подъезда. Ко неч но, 
тог да я ничего не понимал, но 
настроение взрос лых пе ре да-
ва лось. Знаю, что отец родил-
ся на территории Беларуси, 
ко то рая по сле граж дан ской 
вой ны в 1921 го ду ока за лась в 
юрисдикции Польши. По это му 
в со вет ском па спор те в гра фе 
«мес то рождения» он ука зал 
де рев ню Долгиново. Прос то — 
«Долгиново». Хо тя в Белару-
си, как известно, в Минской 
области две деревни Долгино-
во, од на в Уз ден ском, дру гая 
в Вилейском рай о не. Мо гу с 
боль шой до лей вероятности 
утверж дать, что род ная де рев-
ня от ца Долгиново Вилейского 
рай о на. Признайся он в этом 
в со вет ское вре мя, то послед-
ствия для не го были бы, мяг ко 
го во ря, печальными. Впол не 
мог быть записан в «польские 
шпионы». А так, сла ва бо-
гу, все обош лось. Лишь по сле 
смерти Сталина я уз нал, что по 
линии от ца у ме ня есть род ные 
дя дя и сест ра, ко то рые уехали 
в на ча ле 20-х го дов прош ло го 
столетия за границу. В Долги-
ново остались мои ба буш ка и 
де душ ка. Ба буш ка умер ла сво-
ей смертью, а де да расстреля-
ли фашисты. Отец с 1919 го да 
был в Крас ной Армии, в свою 
де рев ню вер нуть ся не мог, по-
это му о су дьбе своих род ных 
и близких очень до лгое вре мя 
ничего не знал. По том он по-
знакомился с ма мой, в 1927 го-
ду родители расписались уже 
в Моск ве и прожили в бра ке 
62 го да.
Очень жа лею, что се мей ная 
история уз на ва лась какими-то 
отрывками... Из воспоминаний 
ма мы пом ню, например, что 
она в дет стве дружила с Над ей 
Ле же, ко то рая бы ла на семь 
ме ся цев мо ло же и родилась в 
том же Зембине, от ку да уе ха ла 
в Париж в 1918 го ду.
Вообще, с Бе ла русью я все 
вре мя чув ствую кор не вую 

связь. Например, ког да впер-
вые приехал на «Славянский 
ба зар» и вы шел на пер рон в 
Витебске, вдруг по чув ство вал, 
что я здесь ког да-то рань ше не 
то, что был, а жил, так все бы-
ло вок руг до боли зна ко мо. Бе-
ла русь все вре мя присутствует 
в жизни мо ей семьи. Сын мо ей 
вто рой же ны, а мы вмес те 
уже 28 лет, же нат на де вуш ке 
из Пинска. В се мей ной кух не 
блю да из картошки в приори-
тете. Про драники и говорить 
не че го: и классические, и с 
фар шем... Я живу в де рев не в 
соб ствен ном до ме, так вот, у 
ме ня на участ ке одни де ревья 
и кус ты, кро ме... «буль бы» и 
ла ван ды. «Буль ба» символизи-
рует мои корни, ла ван да — это 
мой «па спорт».
На мои стихи написаны сотни 
пе сен, я автор око ло 50 эст-
рад но-му зы каль ных прог рамм 
и детских му зы каль ных спек-
так лей, ла у ре ат все воз мож ных 
премий и фестивалей, но ме ня 
уз на ют или признают толь ко 
тог да, ког да го во рят, что я — 
автор «Ла ван ды».
— Чув ству е те ли се бя в Бела-
руси иностранным гос тем?
— Чув ствую се бя здесь своим 
среди своих. Но если чест-
но, во мне живет все вре-
мя ощущение, что се год ня 
я че ло век, в оп ре де лен ном 
смыс ле, без родины. Я ро дом 
из СССР, всю свою соз на тель-
ную жизнь не делил на раз ные 
стра ны Бе ла русь, Украину, 
Грузию, Узбекистан, Азер бай-
джан или Прибалтику. Всю ду 
ездил и чув ство вал се бя как 
до ма. Многие вещи, ко то рые 
в СССР казались уродливыми, 
сей час так не воспринимаю. 
В но вой реальности ме ня ет ся 
тип отношений меж ду людьми, 
ме ня ют ся их понятия о до лге, 
чести, достоинстве, морали в 
це лом. Это всемирная тенден-
ция, но она ме ня аб со лют но 
не ра ду ет. На мой взгляд, 
о на шем грядущем очень убе-
дительно ска зал французский 
писатель Мишель Уэль бек в 
сво ем ро ма не «Воз мож ность 
ост ро ва».
— Михаил Зеликович, мож-
но ли над еять ся увидеть 
ваши произведения на сце-
не му зы каль но го те ат ра?
— Предложения поступили, и я 
с удовольствием бу ду ра бо-
тать, по то му что вижу едино-
мышленников в лице ру ко-
вод ства те ат ра и талантливых 
артистов. Для ме ня важ но, что 
те атр не за брон зо вел, а го тов 
экспериментировать. По ка ра-
но рас кры вать детали, ска жу 
лишь, что шла речь о по-
ст анов ках для де тей.

Ок са на ЯНОВ СКАЯ.
Фо то из личного архива 

Михаила ШАБ РО ВА.

Михаил ШАБ РОВ:

«У МЕ НЯ НА УЧАСТ КЕ РАС ТУТ 
«БУЛЬ БА» И ЛА ВАН ДА»

Родившись в Моск ве, знаменитый по эт-песенник 
никогда не те рял связи с Бе ла русью — родиной своих родителей

Де душ ка и ба буш ка, ма ма и род ной дя дя Михаила ШАБ РО ВА, 
примерно 1908—1910 год.

Михаил ШАБ РОВ на родине ма мы.


