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— Владислав Людвигович, 
чем живут се год ня «Бело-
русские пес ня ры»?
— В этом названии есть сло во 
«Белорусские», по это му мне 
и нашим ре бя там зво нят из 
России, из Украины, от ку да 
толь ко не зво нят... Сна ча-
ла занимала всех проб ле ма 
вируса. По том мед лен но в 
этот по ток влился не ме нее 
волнующий всех политиче-
ский мотив.
Я заметил, что ког да на собы-
тия смотришь со сто ро ны, то 
час то видишь их в не сколь ко 
преувеличенном виде. Из-
далека они мо гут по ка зать ся 
да же катастрофическими. 
На хо дясь же внутри события, 
оправившись от пер во го шо-
ка, начинаешь воспринимать 
все происходящее как не что 
обы ден ное.
Моя позиция та кая, и я уве-
рен, что в ней не одинок: 
«Ре бя та, по ра приходить в 
чув ство, сде лать вы во ды. 
Всем». Змеиный яд в ма-
лых до зах мо жет быть ле-
кар ством, но в больших он 
убивает. По ра остановиться, 
что бы кризис не превратил-
ся в разрушение. Каж дый 
до лжен сде лать соб ствен-
ные вы во ды в зависимости 
от обя за тельств пе ред со бой 
и обществом. Если не оста-
новиться вов ре мя, то проис-
ходящее по те ря ет смысл, и 
тог да: «За чем нам та кой мир, 
если нас там не бу дет?»
— Вы имеете личный опыт 
преодоления раз ры ва. 
Мне ка жет ся, он сей час 
как никогда вост ре бо ван. 
Ка ко вы ваши соб ствен ные 
уроки?
— Всем взять на се бя от вет-
ствен ность за происходящее. 
Не искать виноватого. Избе-
гать ожесточения...
Сест ры мо ей бабушки в раз-
ное вре мя жили в Украине, 
мой дядь ка, Алек сей Го-
ряинов, 12 лет возг лав лял 
«АвтоК рАЗ», за ме ча тель ный 
че ло век, по чет ный гражданин 
Кре мен чу га... И я уже шесть 
лет с болью на блю даю за тем, 
что там происходит. За этот 
не боль шой период обвалили 
стра ну. Для ме ня это очень 
хо ро шая прививка.
— Кстати, о пандемии, с 
ко то рой начались волне-
ния это го го да. Из-за нее 
был пе ре не сен ваш мо-
сковский кон церт в мар те. 
Он так и не про шел?

— Нет. Все по не сколь ку раз 
отодвигается. И не один, 
не сколь ко кон цер тов: и в 
Пе тер бур ге, и в Моск ве, и в 
Бишкеке. Па уза длится уже 
око ло по лу го да. По ка терпим, 
но ситуация не прос тая.
Есть конк рет ные перспективы. 
12 ян ва ря 2021 го да Муля-
вину исполнилось бы 80 лет. 
Мы говорили с ру ко вод ством 
Министерства куль ту ры, Бел-
телерадиокомпании, Двор ца 
Республики о мероприятии, 
посвященном этой да те. Она 
вне политического кон текс та.
Речь идет не толь ко о кон-
цер те, об участии всех живых 
участников мулявинских 
«Пес ня ров», это мо жет быть и 
фильм, в написании сценария 
ко то ро го мы так же хотели бы 
по участ во вать, по то му что 
мне в 70 лет есть, что ска зать. 
Есть дочери Мулявина — Ма-
рина и Оля — интеллигентные 
и заинтересованные люди. 
«Белорусские пес ня ры» го то-
вы взять на се бя твор чес кую 
составляющую это го меро-
приятия.
Еще один коммерческий 
про ект по рас крут ке брен да 
«Пес ня ры» находится на со-
гласовании.
— Сообщалось так же о 
съемках ху до жест вен но го 
сериала о Мулявине.
— Это бел орус ско-российский 
про ект, он реализуется па рал-
лель но, финансирование вы-
де ле но, идут съемки пер вой 
серии. Мы там консультируем: 
я, Дай не ко, Борткевич, Ка ше-
па ров. Глав ный кон суль тант, 
ко неч но, Марина Мулявина, 
фильм же об ее от це. На до 
не за бы вать и про то, что это 
коммерческий про ект, а лен-
та — ху до жест вен ная. Сер-
гей Трефилов, со ав тор книги 
«Пес ня ры. Я ро ман с про дол-
жень ем пишу...», участ ву ет в 
корректировке сценария для 
каж дой серии. Режиссер — 
очень хороший па рень, сам 
бел орус.
— В прош лом го ду ле ген-
дар ным «Пес ня рам» ис-
полнилось 50 лет. В но яб ре 
«Белорусские пес ня ры» 
отмечали эту да ту, вы сту-
пая в мос ков ском Конг-
ресс-цент ре имени Пле-
ха но ва. Расскажите, как 
про шел кон церт.
— Пря мо ска жу, что в Белару-
си на ше участие в юбилейных 
мероприятиях не приветство-
валось. Мы не участвовали 

в праздновании ни в ка кой 
фор ме, нам не дали никакой 
площадки, не бы ло финанси-
рования. Я уже не го во рю, что 
никто не поздравил (и не со-
бирается это го де лать) живых 
участников ан самб ля «Пес ня-
ры»: ме ня, Валерия Дай не ко, 
Леонида Борткевича, Игоря 
Пе ню, Алек санд ра Катикова, 
Оле га Аверина, Анатолия Ка-
ше па ро ва.
Свои кон цер ты мы провели 
в кон церт ном за ле «Минск». 
В Моск ве с помощью ком-
мерческих и некоммерческих 
фирм прош ло вот это меро-
приятие. Оно не од но бы ло. 
Мы це лый год выступали 
в России под этой да той... 
У ме ня есть желание ска зать 
белорусским чиновникам от 
куль ту ры: ре бя та, ме няй те 
ориентиры — по здрав ляй те 
не толь ко российских арти-
стов с юбилеями, но и своих, 
белорусских, не за бы вай те. 
Это несправедливо.
— Вы родились и вырос-
ли в Орен бур ге. Остались 
связи с этим российским 
го ро дом?
— У ме ня там сест ра, брат, 
племянники. «Песнярами» мы 
там ре гу ляр но бывали с га-
стролями. Тог да еще мой друг 
Игорь Голиков был директо-
ром Орен бург ской филармо-
нии, но я да вно там не был.
Орен бург и другие го ро да 
области за по след нее вре мя 
сильно изменились. В мо ем 
дет стве это был пыль ный го-
ро док, ско рее ка зачья ста-
ница. В то же вре мя, у не го 
слав ная история, он помнит 
Пу га че ва, Пушкина... Там 
есть боль шое старинное зда-
ние, в ко то ром ког да-то рас-
по ла га лось лет ное училище, 
где учился Юрий Гагарин. И я 
там служил воспитанником 
в ор кест ре. К сожалению, 
сей час оно стоит в по лу раз-
ру шен ном состоянии и не 
используется.
У ме ня мно го известных зем-
ля ков, с теми краями свя за но 
не ма ло теп лых воспоминаний.

— В сво ей книге вы как-то 
отметили разницу меж ду 
русскими и белорусами...
— У ме ня баб ка по материн-
ской линии говорила на бел-
орус ском язы ке, она из-под 
Мя де ля—Вилейки. Отец и мать 
знали польский. Еще школьни-
ком я заметил, что моя род ня 
отличается от мест ных жите-
лей. Отличались имена, язык, 
кух ня... Мои дед и отец играли 
на скрипке, и это то же бы ло 
не обыч но там, в Орен бур ге. 
Ког да я впер вые по пал в Со-
пот, то ду мал: вот, это Поль-
ша, мои корни от сю да (часть 
моих пред ков жила в Су вал-
ках), но серд це не отоз ва лось.
Пер вая же на Володи Муля-
вина поль ка, сам он русский. 
А работали мы в Минской фи-
лармонии... В ре зуль та те всех 
этих сла га е мых получились 
«Пес ня ры». Если бы Во ло дя 
ос тал ся в Сверд лов ске, а я в 
Орен бур ге, никаких «Пес ня-
ров» бы не бы ло. Воз мож но, 
появилось бы что-то дру-
гое... Вро де все получилось 
не ча ян но, но ничего не бы-
ва ет слу чай ным. Че ло век не 
смо жет ус пеш но заниматься 
тем, что ему не свой ствен но. 
Бел орус ская куль ту ра за ме-
ша на на сты ке российской, 
поль ской, украинской...
— Ог ля ды ва ясь на зад, ка-
кой период ва шей твор чес-
кой и личной жизни для 
вас са мый до ро гой?
— Каж дый до рог по-свое му. 
Лег че на звать са мый труд ный, 
ко то рый на тот мо мент ка зал ся 
без над еж ным. Ког да ушел из 
«Пес ня ров» на пенсию. Я ждал 
это го дня боль ше, чем демоби-
лизации по сле восьми лет служ-
бы в армии. Не бы ло ни де нег, 
ни перспективы. Сам уход — это 
еще бы ла ра дость. А вот не-
сколь ко лет до ухо да — ка тор га.
Это бы ло труд ней шее вре мя. 
Мне 47 лет, но у ме ня не бы-
ло ничего: ни квартиры, ни 
карь е ры... Всю жизнь на до 
бы ло начинать сна ча ла, ме-
нять профессию. Тог да пять с 
небольшим лет про дер жал ся, 

бла го да ря част но му бизнесу, 
построил квартиру, обустроил 
да чу, решил какие-то финан-
совые воп ро сы. О «Пес ня рах» 
ду мал: как буд то не со мной 
это все бы ло. Все ушло за 
горизонт. Ког да ме ня кто-то 
спрашивал, от ве чал: «Ре бя та, 
не му чай те ни се бя, ни ме ня. 
Вам же это неинтересно. Нико-
му неинтересно». Тог да жизнь 
навалилась и нуж но бы ло 
не сдох нуть. Я очень хо ро шо 
знаю, что чув ству ешь, ког-
да об ры ва ет ся все, ме ня ет ся 
жизнь вок руг, хо чешь вписать-
ся в нее, а не по лу ча ет ся.
А по том ока зы ва ет ся, что 
мож но ступить вто рой раз в 
зна ко мую ре ку, пусть да же 
она ста ла дру гой. Да, нуж-
но потрудиться, по бо роть ся, 
добиться, что-то выстроить за-
но во. И в итоге, ра бо тая уже в 
«Белорусских пес ня рах», я по-
лучил, на вер ное, не мень шее 
удовольствие. Мо ло дость не 
вер нуть, ко неч но, но яр кость 
этой жизни вер ну лась, мо жет, 
да же и умножилась. Муд рее 
стал, не тре бую от жизни не-
ре аль но го, не нуж но го.

— В ва шей книге есть фра-
за: «Вре мя уже никогда 
не ста нет нашим»...
— Да. В гло баль ном смыс ле. 
Ну и что? Да же если так, то 
это не до лжно на ру шать твое 
ду шев ное равновесие. При-
ходит воз раст, ког да ты уже 
не мо жешь пре тен до вать на 
интерес времени к те бе. Важ но 
раз глядеть свое мес то. Жизнь 
очень раз но об раз на. Если ты 
жив, здо ров и ад ек ва тен, то 
най дешь свое мес то в ней. 
И ког да это случилось — бери 
по по лной. И о прош лом мож но 
с удовольствием вспоминать: 
не жа леть, что оно ушло, 
а кай фо вать, что это бы ло с 
то бой. А след то го, что пере-
жил лично я, тя нет ся до се-
год няш не го дня. По то му и мы 
с вами сей час разговариваем. 
И это не по след нее мое интер-
вью. Без лож ной скромности.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фото из архива 

Владислава МИСЕВИЧА.
Полную версию интервью 
читайте на сайте zviazda.by

Владислав МИСЕВИЧ:

«Я очень хо ро шо знаю, 
что чув ству ешь, 

ког да об ры ва ет ся все»
Гаст роль ная жизнь многих артистов, осо бен но 
если она свя за на с пересечением границ, с мар та 
стоит на па узе. Это относится и к «Белорусским 
пес ня рам». Тем не ме нее артисты по лны идей 
и пла нов, ве дут пе ре го во ры, ра бо та ют над 
проектами, ждут и над еют ся. Об этом и не толь ко — 
наш раз го вор с со ос но ва те лем и участником 
ле ген дар ных «Пес ня ров» и «Белорусских пес ня ров» 
Владиславом Мисевичем.

«Я заметил, что ког да 
на события смотришь 
со сто ро ны, то час то 
видишь их в не сколь ко 
преувеличенном виде. 
Издалека они мо гут 
по ка зать ся да же 
катастрофическими. 
На хо дясь же внутри 
события, оправившись 
от пер во го шо ка, начинаешь 
воспринимать все 
происходящее как не что 
обы ден ное».


