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Уже почти тридцать лет нет 
СССР, а фестиваль есть и, так 
хо чет ся над еять ся, всег да бу-
дет!
Профессиональные постанов-
щики и тан цо ры считают его 
одним из са мых престижных не 
толь ко в Ев ро пе, но, без преу-
величения, и во всем мире.
А для го ро жан и приезжих в 
неприветливые, с капризной 
по го дой ноябрьские дни этот 
фестиваль — как гло ток вкус-
но го чая, иногда и с конь я ком. 
Ра зу ме ет ся, речь идет про 
эмоции, настроения, вибрации 
души...
Автор идеи, директор Меж-
ду на род но го фестиваля 
сов ре мен ной хореографии 
в Витебске Марина РО МА-
НОВ СКАЯ напоминает, что 
в на ча ле ХХ ве ка го род стал 
одним из мировых куль тур ных 
цент ров бла го да ря поискам 

авангардистов — Малевича, 
Кандинского, Лисицкого, Ша-
га ла и других.
— Впро чем, аван гард на ча ла 
XX ве ка се год ня стал мировой 
классикой. А наш фестиваль — 
это од на из по пы ток вер нуть 
мо е му го ро ду бы лую сла ву, 
возродить его роль в мировом 
твор чес ком про цес се. Не смот-
ря на все трудности, свя зан-
ные с аб со лют но некоммерче-
ским ха рак те ром про ек та, мы 
чув ству ем под держ ку го ро да и 
лю дей, ко то рые вмес те с нами 
ве рят в то, что язык искус-
ства, язык тан ца по мо га ет лю-
дям по нять самих се бя и друг 
дру га. А искры но вых та лан-
тов, вспыхивающие на фести-
вальной сце не, сто ят лю бых 
усилий. Мы бла го дар ны всем 
друзь ям и кол ле гам в раз ных 
стра нах за их под держ ку 
и над еем ся найти но вых едино-
мышленников, понимающих, 

что луч шее из се год няш не го 
аван гар да ста нет классикой 
искусства ХХІ ве ка, — рас су-
жда ет она.
Организатор фестиваля — 
Центр куль ту ры «Витебск». 
В дирекции подчеркивают, 
что он — некоммерческий. И 
по это му, в частности, еже-
год но ста ра ют ся, что бы це ны 
на билеты значительно не 
повышались — иногда пла-
та за воз мож ность получить 
удовольствие от прос мот ра 
пост ано вок ос та ет ся та кой 
же, как и в прош лом го ду. Это 
воз мож но бла го да ря финан-
совой и иной под держ ке со 
сто ро ны бел орус ско го Мини-
стерства куль ту ры, Витебского 
облисполкома и горисполкома, 

Национального академическо-
го Боль шо го те ат ра опе ры и 
ба ле та.
По традиции в жюри кон кур-
са — звез ды хореографии, 
экс пер ты, теоретики сов ре-
мен но го тан ца. Возглавил 
жюри в этом го ду, без услов но, 
один из са мых авторитетных 
хо ре ог ра фов современно-
сти Ра ду Поклитару, ла у ре ат 
меж ду на род ных кон кур сов, 
за слу жен ный де я тель искусств 
Украины, ла у ре ат националь-
ной премии имени Та ра са 
Шев чен ко, на род ный артист 
Мол до вы, глав ный ба лет мей-
стер киевского академическо-

го те ат ра «Киев мо дерн-ба-
лет». В числе про че го он был 
хо ре ог ра фом тор жест вен ных 
церемоний открытия и закры-
тия сочинских Олимпийских 
игр в 2014 го ду. За бав но, что 
ког да-то Ра ду был кон кур-
сан том и в Витебске ему не 
до стал ся ни один из призов. 
Вспоминая об этом с юмо ром, 
он настраивает участников 
кон кур са на то, что не важ но, 
от ме тят ли их твор чест во чле-
ны жюри, глав ное — участие, 
как на Олимпиаде, желание 
двигаться впе ред в профес-
сиональном пла не.
Мас тер ство выступающих так-
же оценивали чле ны жюри 
из Франции, Италии, Литвы... 
Осо бен ность фестиваля в том, 
что па рал лель но ра бо та ет и 
экс перт ный со вет.
По традиции национальный 
кон курс че ре ду ют с меж ду на-
род ным.
В этом го ду, в отличие от 
прош ло го, на сце не кон церт-
но го за ла «Витебск» выступа-
ли толь ко белорусские хо ре ог-
ра фы и исполнители тан ца.
Глав ную (пер вую) премию 
кон кур са присудили витебско-
му те ат ру-студии сов ре мен ной 
хореографии под ру ко вод-
ством Дианы Юр чен ко (за ра-
бо ту «Де вы»).
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

«СТАРШИЙ БРАТ» «СЛА ВЯН СКО ГО БА ЗА РА» — 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ

Витебск известен все му миру как ма лая родина Мар ка 
Ша га ла. А по сле раз ва ла СССР — еще и тем, что здесь 
проводится са мый популярный в пост со вет ской 
истории фестиваль искусств «Славянский ба зар». 
В уходящем го ду он сос то ял ся в 28-й раз. Но есть 
еще один уникальный про ект, организованный 
не да вно в 32-й раз, — «Меж ду на род ный фестиваль 
сов ре мен ной хореографии (ІFMC)». Предс тавь те 
се бе: в провинциальном го ро де, пусть и со ста ту сом 
об ласт но го цент ра, в 1987 го ду презентовали 
фестиваль так на зы ва е мой в то вре мя не фор маль ной 
со вет ской молодежи. Одним из ее увлечений в 
эпо ху «перестройки» стал брейк-данс. И са мые 
талантливые исполнители показали в Витебске свое 
умение исполнять его.

— Ког да ме ня позвали на «Зо ло той 
шля гер», я под ошел к зер ка лу и ска-
зал: мо ло дец, хо ро шо по ра бо тал, раз 
те бя такие люди зо вут, — пошутил пе-
вец. — Вообще, если у ме ня какие-то 
проб ле мы, я всег да иду к зер ка лу. Там 
все от ве ты на все воп ро сы. И на этот 
раз я ска зал отражению: ты правиль-
но все де ла ешь, про дол жай в том же 
ду хе. Все те, кто сходит с дистанции, 
за ве ряя, что у них все в по ряд ке, все 
нор маль но и они мо гут се бе позволить 
ни писать, ни петь, ни ра бо тать, — 
они, по сути, об ма ны ва ют се бя. Ког-
да не чем за ня ться, начинаешь что? 
Правильно. Вы-пи-вать. А это путь в 
никуда.
— С какими чувствами вы еде те в 
Бе ла русь, на сколь ко ком форт но 
се бя здесь ощущаете?
— В этом го ду был в Витебске на «Сла-
вян ском ба за ре», напомнил там о се бе, 
и вот я здесь (улы ба ет ся). «Зо ло той 
шля гер» — это встре ча с моими близ-
кими друзьями по сце не, а здесь соби-
раются настоящие мас те ра. Му зы ка — 
это наркотик, все ос таль ные от ды ха ют 
по сравнению с ним. Я тут бла го да ря 
наркотическому воздействию за ме ча-
тель ной музыки.
Бе ла русь — это ведь то же моя стра на. 
Что бы там ни говорили и ни писали, 
для ме ня Родина — Советский Со юз, 
в ко то ром я родился, — и я очень ее 
люб лю. Не люб лю бы вать за границей. 
Там все чу жое. И де ло не в язы ко вом 
барь е ре. Там все не то и не так. Там я 

вы сту паю толь ко пе ред русскоязычны-
ми. Ко му я там еще ну жен? А здесь мне 
хо ро шо, теп ло, уют но. Ког да ра бо тал в 
груп пе «Цве ты», мы побывали во всех 
го ро дах Беларуси и Украины.
— Ка кая му зы ка вам се год ня бли-
же? Рань ше вы исполняли и рок, и 
поп.
— Ме ня занимает сов ре мен ное звуча-
ние. И я занимаюсь тем, что пе ре пе-
ваю свои ста рые хиты на но вый лад. 
В этом мне по мо га ет мой про дю сер, 
по воз рас ту он мне, кстати, как сын. 
И взгляд у не го на мое твор чест во сов-
ре мен ный. И название он придумал 
оригинальное — «Реанимация». По сле 
обработки ста рые произведения зву чат 
со вер шен но по-дру го му.
Пер вую часть пе сен мы уже записали, 
практически завершили вто рую, по-
том сде ла ем третью и чет вер тую. Мне, 
ко неч но, по ду ше дру гое звучание 
ба ра ба нов, бас-гитары, клавишных, но 
ІT-технологии проникают и в му зы ку, 
от это го не уй дешь. Это как ста рый 
мобильный те ле фон, ко то рый уже не 
коннектит — нуж но де лать обновле-
ние.
В этом го ду мы выпустили но вый клип 
«Не зови». Для ме ня существуют два 
по эта, ко то рые фантастическим об ра зом 
вкла ды ва ют в од ну строч ку ог ром ный и 
глубокий смысл, — Алек сандр Пушкин и 
Владимир Высоцкий. У них я и учусь.
Писать нуж но так, что бы шел мо роз 
по ко же. У ны неш не го поколения по э-
тов нет понимания это го, пото му их 

текс ты не тро га ют. Они вообще очень 
далеки от поэзии.
Кро ме вы со ко пар ных красивых слов, 
в поэзии есть еще рифма. А мо ло дые 
ре бя та придерживаются то го, что если 
строч ка заканчивается на «о», следую-
щая то же до лжна заканчиваться на эту 
же бук ву. И по ют се бе — «О-О, А-А». 
Но есть же суффиксы, окончания. Это, к 
сожалению, последствия 90-х, ког да па-
пам и ма мам бы ло не до де тей. И нуж но 
очень пост арать ся, что бы мо ло дые люди 
начали писать красивые текс ты.
У ны неш ней молодежи все иначе 
устро е но, все на ка ком-то тактильном 
уров не. Они привыкли эсэмэситься в 
соц се тях и не го то вы к пря мо му кон-
так ту, не зна ют, что говорить, ку да 
гла за де вать. Их бы научить это му. Вот 
об этом я и хо чу написать. Ос тавь свой 
те ле фон и выйди на улицу, пообщайся 
с людьми. По про буй познакомиться, 
поговорить, спросить. Мы это умели 
де лать. У нас двери в до ме не закры-
вались, ког да я в шко ле учился.
— Мо ло дое поколение, воз мож-
но, боль ше концентрируется не на 
сло вах, а на му зы ке...
— Мелодий се год ня то же становится 
все мень ше и мень ше. Го во рю как член 

Со ю за композиторов. По это му по ка-
зы ваю свои об раз цы в над еж де, что 
кто-то сде ла ет луч ше. Хо ро шая му зы ка, 
хорошие текс ты, пусть кто-то из мо ло-
дых обратит внимание на них и по пы та-
ет ся хо тя бы к это му приблизиться.
Ведь да же на лекции в аудитории не-
воз мож но объяснить че ло ве ку, как мож-
но самовыразиться. Хо ро шо уже то, что 
есть желающие. Со рок лет на зад я то же 
по-свое му воспринимал мир. Мои сегод-
няшние песни отличаются от тех, ко то-
рые я написал мо ло дым. Че ло век рас тет 
и впитывает в се бя то, что находится 
вок руг не го. Се год ня но вые технологии 
поз во ля ют де лать на рез ку пе сен, но это 
так неправильно, так фальшиво. Это все 
рав но что петь под фо ног рам му и всех 
об ма ны вать. Такие люди есть, но они 
проживают се рую жизнь.
— Чем, на ваш взгляд, шля ге ры 
прош лых лет мо гут быть интерес-
ны подрастающему поколению?
— Это уже состоявшиеся произведе-
ния — мнение большинства, объектив-
ный под ход. Здо ро во, что есть «Зо ло-
той шля гер», где зву чат все эти лучшие 
песни. Чем боль ше таких площадок 
бу дет, тем луч ше. На те ле ка на лах в 
ос нов ном своих протаскивают, а здесь 
все объективно, без слов по ня тно, кто 
есть кто. Хиты были во все вре ме на, 
они есть и сей час. У то го же Ме ла дзе, 
Павлиашвили, у ме ня (сме ет ся).
— А ка кую му зы ку вы пред ла га е те 
слу шать своим де тям?
— Они слушали Чай ков ско го, Мо цар та, 
Ба ха — эта му зы ка все вре мя в до ме 
зву ча ла. Но сей час в их жизнь вошли 
ай па ды и ай фо ны, и им приходится 
выбирать. Но если че ло век воспитан 
на чем-то хо ро шем, вкус уже ничем не 
испортишь. Все начинается с семьи.

Записала Нелли ЗИГУЛЯ, 
фо то авто ра.

Ответственная за выпуск Ольга МЕДВЕДЕВА.

Игорь СА РУ ХА НОВ:
«ЕСЛИ ЕСТЬ ВОП РО СЫ, «ЕСЛИ ЕСТЬ ВОП РО СЫ, 

Я ИДУ К ЗЕР КА ЛУ. ТАМ ВСЕ ОТ ВЕ ТЫ»Я ИДУ К ЗЕР КА ЛУ. ТАМ ВСЕ ОТ ВЕ ТЫ»
По пу ляр ный в советские го ды пе вец и се год ня по лон сил и энергии. 
На сце не он, страш но по ду мать, уже 40 лет. Кстати, его пер вое 
выступление сос то я лось в Го ме ле в сос та ве груп пы «Синяя птица». 
«Демобилизовался в 1979 го ду и сра зу в ан самбль», — шутит он, 
вспоминая тот период. На ны неш нем меж ду на род ном му зы каль ном 
фестивале «Зо ло той шля гер» в Могилеве Игорь Са ру ха нов искрил 
шутками, демонстрировал свой бод рый вид и уве рял журналистов, 
что настроение у не го фестивальное.
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Фрагмент хореографического спектакля «Анна 
Каренина» в постановке 
Государственного академического театра 
имени Евгения Вахтангова (Россия).

Игорь СА РУ ХА НОВ вмес те со своим про дю се ром 
Алек се ем, ко то рый по мо га ет ему об ра ба ты вать 

ста рые песни на сов ре мен ный лад.


