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культура

КАЖ ДОЕ УТРО — ЗА РЯД КА
Под тя нут, стро ен. Во всех смыс лах 
ле гок на подъем. Сек рет долголетия, в 
том числе и доб ро го здравия, объясня-
ет прос то:
— За ряд ку де лаю. Занимаюсь минут 
20. Три упражнения по системе йоги 
поз во ля ют бод рство вать весь день. 
Пра вда, иногда «за ря жать ся» не 
хо чет ся. Ду ма ешь: «Ой, луч ше не де-
лать». Но од но упражнение нач нешь, 
а по том все и до кон ца. На до двигать-
ся. Жизнь —движение. Не двигаешься — 
не живешь.
Алек сандр Зацепин не сом не ва ет ся, 
что отсутствие зависти так же прод ле-
ва ет жизнь. Он ста ра ет ся быть ве-
се лым, а мелкие неудачи пос ко рее 
за бы вать.
Отец композитора ра бо тал хирургом, 
мать — учительницей рус ско го язы-
ка и литературы, от музыки оба были 
далеки. Он учился в му зы каль ной 
шко ле, но не ду мал, что жизнь его 
бу дет свя за на с искусством. Родители 
его так же не предполагали, что вос-
питывают будущего композитора.
В шко ле Алек сандр сочинял песенки, 
в армии активно участ во вал в само-
деятельности: аккомпанировал на 
аккор де о не. Кстати, интересный и 
малоизвестный факт: в Тю мен ском 
пе хот ном училище командиром его 
взво да был в будущем прос лав лен ный 
артист и режиссер Евгений Мат ве ев...
— По том ме ня перевели в ан самбль 
песни и пляски Новосибирского во-
ен но го ок ру га. А за тем в филармонии 
ра бо тал. То же аккомпанировал. Ездил 
с кон церт ной бригадой. Один но мер 
сам сочинил. По том стал заниматься у 
пе да го гов по фор тепи я но и сочинять. 
Од наж ды гастролировали в Ал ма ты. 
Вна ча ле решил там поступить в му зы-
каль ное училище. А мне сказали, что 
сра зу мож но в консерваторию. В род-
ном мо ем Новосибирске консерватории 
не бы ло, — вспоминает композитор.
Его дипломную ра бо ту — ба лет 
«Старик Хот та быч» — поставили в 
алматинском те ат ре опе ры и ба ле-
та. Не ко то рое вре мя он ра бо тал на 
киностудии «Казахфильм». В 1956 
го ду дебютировал в ка чест ве авто-
ра музыки к фильму — «Наш милый 
док тор». Что бы сде лать запись, час то 
приезжал в Моск ву, где бы ло боль ше 
технических воз мож нос тей. На ко нец, 
руководитель Мос ков ско го симфо-
джаза Виктор Кнушевицкий предложил 
Зацепину пе ре е хать в столицу СССР.

ДОЧ КА ПОД СКА ЗЫ ВА ЛА
По его сло вам, бы ва ет, ссо ра од -
но го че ло ве ка с другим приносит 
уда чу треть е му. Зацепину вна ча ле 
в Моск ве бы ло слож но. Что бы за ра бо-
тать на жизнь, играл в рес то ра нах 
на аккор де о не. В это вре мя режис-
сер Леонид Гай дай пе ред съемкой 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» поссорился с Никитой 
Богословским. И кто-то ему по со ве-
то вал сотрудничать с талантливым 
Зацепиным.
Но самыми удачными из своих тво-
рений в кино он считает му зы ку для 
картины «31 июня». Признался, что 

фактически стал но ва то ром, пос коль-
ку да же виртуозы джа за не могли сра-
зу правильно сыг рать по но там ны не 
всем известные песни.
— А не за до лго до это го мне доч ка 
ска за ла, что ее одноклассники счи-
тают ме ня авто ром пе сен, ко то рые 
мо ло дежь не слу ша ет. И по со ве то ва ла 
ознакомиться с твор чест вом «Битлз». 
Если чест но, сна ча ла мне их му зы-
ка по ка за лась примитивной. Но ведь 
ее же боготворили миллионы лю дей! 
Значит, в их пес нях что-то есть? Слу-
шал и дру гую му зы ку, для Со вет ско го 
Со ю за «аван гард ную». Таким об ра зом, 
к на ча лу ра бо ты над песнями к «31 
июня» был «под ко ван», что бы сде лать 

то, что до ме ня не делали, — рас су-
жда ет композитор.
Вспоминая тех, кто исполнил песни из 
это го фильма, осо бо отметил Тать я ну 
Анциферову. Ее го ло сом пе ла глав ная 
героиня.
Что ка са ет ся сотрудничества с поэта-
ми, око ло 30 лет творил в со ю зе с Ле-
онидом Дер бе не вым. В на ше вре мя, по 
его мнению, нет по этов-песенников, 
с которыми мож но бы ло бы соз да вать 
хиты. Признался, что это од на из при-
чин то го, почему к созданию 
пе сен он ох ла дел. Пишет мюзиклы 
и ба ле ты. Зацепин констатировал и 
дефицит сов ре мен ных талантливых 
исполнителей.

— Искусство — не пря мая линия, а си-
нусоид. Не ста ло Джек со на, а есть ли 
исполнители его уров ня? Бу дем ждать, 
ког да синусоид пой дет вверх, — озву-
чил свое видение ситуации в мире 
по пу ляр ной музыки Зацепин.
Композитор ра бо та ет за компь ю те ром: 
во вре мя проигрывания мелодии спе-
циальная прог рам ма са ма записывает 
но ты.
— Что бы песни писать, не нуж но спе-
циальное образование, — считает он. — 
Ма ма моя чу дес но пе ла белорусские 
на род ные песни. А ведь их авто ры не 
знали нот!
В 1990-е го ды он жил во Франции. 
Сей час живет на две стра ны: в Пари-
же от ды ха ет, в Моск ве ра бо та ет.
Что ка са ет ся творческих пла нов, ак-
тивно ищет литературное произведе-
ние, ко то рое мог ло бы стать ос но вой 
для создания, как он ска зал, трагиче-
ского мюзикла. Заинтересовала «Бес-
приданница» Ост ров ско го.
— Ищу что-то рус ское. Ко ро ле ва Мар-
го «под вер ну лась», но это фран цуз-
ская классика. А я хо чу на шу исполь-
зовать. Как говорил Никулин в фильме 
«Бриллиантовая ру ка», бу дем искать, — 
с улыб кой поделился композитор.
В Беларуси он чув ство вал се бя очень 
ком форт но. Был очень рад, что 
приехал на фестиваль. Понравилась 
публика, ко то рая хо ро шо его при-
нимала. Зрители в Лет нем амфитеа-
тре не сколь ко раз по сле завершения 
кон цер та просили его исполнить еще 
ка кой-нибудь шля гер.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

tvc
.ru

Автор музыки для кино: «Зем ля Санникова», «31 июня», «Женщина, 
ко то рая по ет», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 
«Кав каз ская пленница, или Но вые приключения Шурика», 
«Бриллиантовая ру ка», «Две над цать стуль ев», «Иван Васильевич 
ме ня ет профессию»... Многие его песни сра зу становились 
популярными. Например, «Есть толь ко миг...». Кстати, именно так 
на зы вал ся кон церт, ко то рый сос то ял ся на «Сла вян ском ба за ре 
в Витебске». 91-летний Алек сандр Сергеевич охот но раз да вал 
автог ра фы и общался с журналистами. Слу шать это го че ло ве ка 
и за да вать ему воп ро сы — истинное удовольствие. Он отличный 
рассказчик, интеллигент с боль шой бук вы. И к то му же шутник.

«МОЖ НО НО ТЫ «МОЖ НО НО ТЫ 
И НЕ ЗНАТЬ!»И НЕ ЗНАТЬ!»

На род ный артист России Алек сандр ЗАЦЕПИН, 
автор музыки по пу ляр ных фильмов и хитов, 

не да вно по бы вал в Беларуси

Юбилейное фо то. 2016 год.

50-летний Алек сандр ЗАЦЕПИН 
репетирует пес ню с Ал лой ПУ ГА ЧЕ ВОЙ. 

На «Сла вян ском ба за ре в Витебске». 2017 год.

Фо
то

 Р
у д
ол
ьф

а А
ЛФ

ИМ
ОВ

А/
РИ

А 
Но

во
ст
и.


