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— Игорь, вы уже не впер-
вые на «Шля ге ре». С каки-
ми чувствами ехали на этот 
раз?
— Зна е те, есть де жур ные сло-
ва, ког да приезжает артист 
в лю бой го род и начинает 
восхищаться им. Я вам сей-
час ска жу не де жур ные сло ва. 
Ког да мне сообщили, что нас 
пригласили, и спросили: по-
едем? Я, ко неч но, ни минуты 
не сом не вал ся. Знаю, что 
именно здесь, в Могилеве, по-
лу чу ог ром ный за ряд теп ло-
ты, доб ро ты, энергии. Не мо гу 
объяснить — это происходит 
на ка ком-то под соз на тель ном 
уров не, — но здесь моя ду ша 
от ды ха ет. Какие-то проб ле мы, 
ко то рые мне ме ша ют жить там, 
в Пе тер бур ге, ка жут ся от сю да 
никчемными, не стоящими вы-
еден но го яй ца и моих пережи-
ваний. Это точ ка отс че та, это 
родина. Один взгляд от сю да, и 
все становится на свои мес та. 
Так бы ло всег да.

— Со сце ны вы с таким 
удовольствием прочитали 
от ры вок на бел орус ском 
язы ке из по эмы Яку ба 
Ко ла са «Но вая зем ля» — 
«Мой род ны кут...». На-
сколь ко вам до рог белорус-
ский язык? И кем вы се бя 
боль ше в жизни ощущаете, 
русским или бел ору сом?
— Мне труд но ска зать, кем я 
се бя боль ше ощущаю — рус-
ским или бел ору сом. Я уже 
привык к Пе тер бур гу, и все 
ме ня на зы ва ют пе тер бурж-
цем. Так оно и есть. Но здесь, 
в Беларуси, мои истоки. И не 
толь ко. Все рав но са мые счаст-
ливые го ды жизни че ло ве ка — 
это юность. А они са мые счаст-
ливые у ме ня здесь. В па спор те 
написано, что я — бел орус. 
И я с гор достью об этом го во-
рю. У нас в Пе тер бур ге каж дый 
год про хо дят встречи бел о-
рус ской диаспоры, и, если у 
ме ня есть воз мож ность и я не в 
отъезде, всег да ту да прихожу. 

Смот рю на этих за ме ча тель ных 
лю дей, и ме ня пе ре пол ня ет 
гор дость. Есть в Питере люди, 
о ко то рых я не под оз ре вал, не 
знал, что они из Беларуси и 
мои земляки. У нас очень за ме-
ча тель ная диаспора.
— Час то уда ет ся приезжать в 
Бе ла русь. И кто вас тут ждет?
— К сожалению, мои родители 
уже ушли из жизни. Мне их 
очень не хва та ет. Ко неч но, я 
приезжаю на родину, но уже 
не так час то, как хо те лось бы. 
Но у ме ня здесь мно го дру зей, 
в том числе с дет ства, с кото-
рыми мы начинали, музициро-
вали. Бе ла русь — удивитель-
ная стра на, от ко то рой исходят 
бла го дать и спокойствие. Доб-
рые, хорошие, трудолюбивые 
люди. Ког да ехал из Минска 
в Могилев, с удовольствием 
смот рел на природу за ок ном. 
Все чисто и красиво. Вообще 
Бе ла русь — са мая чистая стра-
на на све те, а Минск, на мой 
взгляд, са мый чистый го род в 
мире. Я се бе в этом даю аб со-
лют ный от чет. По то му что ни 
Бар се ло на, ни Париж, ни Лон-
дон, ни тем бо лее Нью-Йорк 
и Сан-Франциско с Минском 
не срав нят ся. Ну и, на ко нец, 
это чисто ностальгические 
вещи. Са ма мелодика бело-
рус ско го сло ва гре ет ду шу. 
Чест но признаюсь, в шко ле не 
любил учить белорусский. Но 
это чисто дет ское. Школьники 
ведь есть школьники. Это как 
с литературой. Не ко то рые про-
изведения, ко то рые про хо дят 
в шко ле, вообще нуж но читать 

толь ко в оп ре де лен ном воз рас-
те. В силу свое го интеллекта 
школьник не мо жет осоз нать 
то го же Толс то го или Тур ге не-
ва, до ко то ро го я до шел толь ко 
сей час. И вот сей час, ког да я 
еду в по ез де в Брест — и по 
радио начинают трансляцию 
на бел орус ском язы ке, я — со 
сто ро ны это, на вер ное, смеш но 
смот реть — сижу и как ду рак 
улы ба юсь. По то му что все это 
ме ня очень-очень гре ет.
— Публика сра зу же отмети-
ла, что вы в очень хо ро шей 
фор ме, но как-то за мет но 
похудели.
— Же на не кормит (сме ет ся). 
Шут ка, ко неч но. На са мом де ле 
нуж но дер жать се бя в фор ме и, 
к сожалению, с воз рас том так 
по лу ча ет ся, что на до де лать 
это жест че и жест че. По это-
му по след нее вре мя состояние 
лег ко го го ло да во мне при-
сутствует всег да, да же ког да 
встал из-за сто ла. Все, что се бе 
мо гу позволить по сле тру до во-
го дня, — это фрук то вый са лат. 
Да же если приехал по сле кон-
цер та до мой в 12 ча сов ночи. 
И в течение дня никаких пе ре-
ку сов. В гримерочке никаких 
яб ло чек, бутербродиков. Ем 
три ра за в день и толь ко то, 
что мне по ла га ет ся. Ког да в 
пер вый раз на ужин съел фрук-
то вый са лат, да же не по нял, 
ел я вообще или нет. А сей-
час привык и, бо лее то го, мне 
очень нравится. У ме ня са хар-
ный диабет. Утром по до ро ге в 
Могилев померил са хар, он был 
у ме ня 4,5, и я начинаю пони-

Два мгновения «Зо ло то го шля ге ра — 2017»
Гости меж ду на род но го му зы каль но го фестиваля в Могилеве о сво ем твор чест ве, отношении к пес не и пла нах

— Го род стал красивее, — сра зу же 
отметили му зы кан ты. — Помним парк, 
где мы играли в фут бол, сто ял за бро-
шен ный, а сей час не уз нать. Тог да 
мы приехали в Могилев на не сколь ко 
дней, и у нас бы ло по боль ше сво бод-
но го времени, а сей час вот все го один 
день. Жал ко, что фор мат фестиваля 
по ме нял ся. В 2005 го ду на «Шля ге ре» 
был кон курс ВИА Беларуси, очень важ-
ное мероприятие. У нас в России та ко го 
нет, толь ко «фабрики». А тут ре бя та со 
своими песнями, идеями, очень инте-
ресными, кстати. Кон курс был посвя-
щен памяти Владимира Мулявина. На 
на шем сай те мно го фотографий с то го 
кон кур са. А еще рань ше, в 90-х го дах, 
были кон цер ты с участием артистов те-
ат ра и кино. Приезжали Та ма ра Синяв-
ская с Муслимом Ма го ма е вым, На талья 
Вар лей, Леонид Ку рав лев... 
— ВИА «Доб ры мо лод цы» на зы ва-
ют еще и российскими «песняра-
ми», в ре пер ту а ре ан самб ля есть 
интересные переработки русских 
на род ных пе сен.

— Впер вые название «Доб-
ры мо лод цы» проз ву ча ло 
в 1969 го ду в Ял те, а за год 
до это го белорусские «Ля во ны» стали 
на зы вать ся «Песнярами». Они пели бе-
лорусские на род ные песни, а «Доб ры 
мо лод цы» — на род ные русские песни 
в об ра бот ке. Этакий российский от вет 
бел ору сам. Запомнился сбор ный кон-
церт. Первыми выступали «Пес ня ры», 
по том «Ариэль», а за тем мы. Мы спели 
очень ста рую пес ню из на ше го ре пер-
ту а ра «Ты ко мне не подходи». А по сле 
кон цер та в на шу гримерку за шел Му-
лявин и поблагодарил именно за нее. 
Ока за лось, что это его любимая пес ня. 
Для нас бы ло очень лест но услы шать 
от не го пох ва лу. С тех пор эта пес ня 
вновь в на шем ре пер ту а ре. «Пес ня ры» 
стали визитной кар то чкой Беларуси, 
с Владимиром Мулявиным, ко неч но, 
ушла ду ша ан самб ля.
— Сейчас ан самбль «Доб ры мо лод-
цы» — это коммерческий про ект?
— Мы независимые, и нам из-за это го 
не прос то. У нас есть своя официальная 

фирма, ко то рую мы создали, что бы 
иметь официальные отношения с раз-
личными творческими площадками. 
Ког да Со юз развалился, этот жанр 
растворился, все ушло. Мы для то го и 
собрались в 1991 го ду, что бы сохра-
нить эти песни, этот жанр, оставить его 
вну кам и де тям. В то вре мя его уже не 
бы ло ни на телевизионном эк ра не, ни 
на эст ра де. Все эти «Песни о глав ном» 
мы в 1994 го ду начали вспоминать, 
на ша кас се та вы шла. А по том пер вый 
ка нал стал пе ре пе вать.
Мы ра бо та ем с за лом по-чест но му — с 
диалогами, историями, живой му зы кой. 
А не с флеш кой как не ко то рые: по-
ставили и прогнали по лто ра ча са. Мы 
заинтересованы ра бо тать на ка чест во, 
по это му мы — не коммерческий про ект. 
У нас все живет на энтузиазме, любви. 
И вообще «Доб ры мо лод цы» — это не 
про ект. Это стиль жизни.

— Ко му се год ня интересно ва ше 
твор чест во? Ку да чаще все го при-
глашают?
— Гастролируем в ос нов ном по России. 
Есть та кая любимая пес ня Шой гу про 
ке ды, ко то рую мы по ем. Там есть та кая 
строч ка: от Кар пат и до Курил. Это о 
нас. Ко неч но, та ко го кон вей е ра, как 
рань ше, нет. Но это и хо ро шо. По то му 
что кон вей ер хо рош толь ко тог да, ког-
да машины де ла ют. В со вет ское вре мя 
по пять кон цер тов давали — жить бы ло 
не ког да. Причем соль ных — не под 
фо ног рам му. В Беларуси, на вер ное, 
нет та ко го го ро да, где бы мы не были. 
В 1977 го ду от Орши до Барановичей 
проехали все одним ма хом за ме сяц.
За последние три го да были три ра за в 
До не цке и че ты ре — в Кры му. Нас там 
теп ло принимали, осо бен но в До не цке, 
там очень соскучились по празднику. 
Они большие энтузиасты. Атмос фе ра 
на пря жен ная, а люди оптимисты. До-
нецк — красивый го род, чистый. С До н-
бас сом и До не цком нас свя зы ва ют очень 
дружеские отношения, очень мно го 
зна ко мых, му зы кан тов. Наш ан самбль 
питерский, а по том скооперировался с 
До не цкой филармонией и ВИА появился 
именно тог да. И на зы вал ся «До нбасс 
зажигает огни». До известных событий 
мы с удовольствием ездили по всей 
Украине. Над еем ся по вес не (не зна ем, 
получится или нет) приехать в Бе ла русь 
и дать 6—7 соль ных кон цер тов. Очень 
хо те лось бы в мар те по здрав лять 
ваших женщин с праздником.

Нелли ЗИГУЛЯ. zіgulуа@zvіаzdа.bу

РУССКИЙ БЕЛ ОРУС ИГОРЬ КОР НЕ ЛЮК
Встречи с Игорем Кор не лю ком 
на меж ду на род ном фестивале 
«Зо ло той шля гер —2017» в 
Могилеве журналисты ждали с 
осо бым нетерпением. Знали, что 
зем ляк, что всег да очень теп ло 
общается с прес сой, что вообще 
за ме ча тель ный рассказчик. 
К сожалению, приезд его 
задерживался, и организаторы 
посоветовали искать встречи с 
артистом не по сред ствен но по сле 
кон цер та. Мо жет, ко му-то и по ве зет. Кор рес пон ден ту 
«СЕ» по вез ло. И хо тя времени бы ло в об рез, Игорь 
Кор не люк на шел 10 минут, что бы пообщаться.

Страш но по ду мать, ан самб лю ско ро «полтинник», а они 
про дол жа ют се ять доб рое, бодрящее и свет лое. Помните 
гимн всех выпускников «Ког да уй дем со школь но го 
дво ра...»? А «Алешкину лю бовь», «Кто те бе ска зал», 
«На таш ка», «Прощай»...? На этих пес нях вы рос ло не 
од но поколение. Гос тем «Зо ло то го шля ге ра» коллектив 
становился аж пять раз. В этом го ду они вновь на на шем 
фестивале.

РУССКИЕ «ПЕС НЯ РЫ» — «ДОБ РЫ МО ЛОД ЦЫ»

мать, что фрук то вый са лат на 
ужин приносит свои пло ды.
— Над чем се год ня ра бо та ет 
автор по пу ляр ных шля ге ров 
«Билет на ба лет», «Дож-
ди», «Го род, ко то ро го нет»?
— Помимо то го, что я артист, 
мно го ез жу и вы сту паю, ос нов-
ная моя де я тель ность — писать 
му зы ку. И последние два го да в 
силу свой ствен ной мне легко-
мысленности взял ся за ог ром-
ную ра бо ту. Сей час заканчиваю 
опе ру, пишу последние так ты 
оркестровки. Если бы я знал 
изначально, что это так тя же-
ло и что предстоит про де лать 
именно та кой путь, ни за что 
бы не взял ся. Но ког да осоз нал 
всю тя жесть происходящего, 
бы ло уже по здно отс ту пать. 
Это сказ ка, мы с Региной Лисиц 
придумали сю жет, бо лее то го, 
Регина считает, что мы при-
думали не мно го но вый жанр и 
назвали его — игра в опе ру. Не 
опе ра в чистом виде, а игра в 
опе ру. Хо тя это произведение 
бу дет играть симфонический 
ор кестр, и там нет никакого 
да же на ме ка на эст ра ду — чи-
сто академическая му зы ка. 
В прог рам мке ни сло ва не бу-
дет написано про сю жет, люди 
до лжны сами ра зоб рать ся, что 
происходит, не по сред ствен но 
реагировать на происходящее. 
И, са мое глав ное, если в кон це 
спек так ля люди бу дут пла кать, 
значит мы... зря старались. Где 
бу дет премь е ра, по ка не мо гу 
ска зать. У нас был заказчик, 
но по ка мы писали два го да, 
он приказал до лго жить. Но я 
все рав но счастлив, что сде лал 
эту ра бо ту. Мне это го всег да 
хо те лось.


