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— Леонид, а что значит раз де лять 
«важ ное и ак ту аль ное»? Это же 
по сути сло ва-синонимы.
— В этом кон текс те я на звал бы их 
антонимами. Например, ак ту аль ное — 
желание, что бы пес ня вош ла в топ-
чар ты, а даль ше — хоть тра ва не ра-
сти. А важ ное — это по нять алгоритм, 
что бы та кое бы ло и системно, и си-
стематически. Это как удоч ка и ры ба. 
Я на учусь вла деть удоч кой — и тог да 
смо гу ловить ры бу. Если че ло век ус-
трем лен к то му, что бы пря мо сей час, 
без тру да, был ус пех, — это ак ту аль-
ное. Ме ня та кое не устраивает, если я 
не понимаю, как это произошло.
— По че му решили кардинально 
по ме нять сфе ру деятельности? 
Как пришли в му зы ку?
— Я до 30 лет занимался на укой, пи-
сал диссертацию о сла вян ском фольк-
ло ре. Му зы ка всег да бы ла ря дом со 
мной, но это был от важ ный шаг. Да же 
не знаю, то ли от продуманности, то 
ли от от ча янья его сде лал. Хо те лось 
идти в но гу со вре ме нем. Наступили 
смут ные 90-е, и я решил се бя по про-
бо вать в му зы каль ном искусстве. Мне 
эта профессия бы ла интересна, но я 
понимал, что моих знаний не до ста-
точ но. Хо тя за плечами и бы ла ба за: 
навыки самообучения.
— Кто ваши кумиры в му зы ке? Ко-
го мо же те слу шать, что на зы ва ет-
ся «на репите»?
— По боль шей части это рус ская клас-
сика на ча ла ХХ ве ка — Шостакович, 
Про кофь ев, Рахманинов, Стравинский, 
Римский-Кор са ков. Еще нравится 
ор кест ро вое искусство 50—60-х го-
дов. Например, такие му зы кан ты, как 
Уэс Монтгомери, Джо Пасс, Джан го 
Рейнхардт, — гитарные боги для ме ня, 
«Пинк Флойд», «Квин». В по след нее 
вре мя я люб лю малоизвестные вещи 
из неизданного «Биттлз», «АБ БА», 
изучаю твор чес кую лабораторию этих 
коллективов. Ме ня интересует, каким 
об ра зом люди хотели вы ска зать не что 
веч ное, по ка не бы ло гонки за чарта-
ми, хайпами. Сов ре мен ную му зы ку я 
слу шаю с целью по нять, ку да движет-
ся мир.
— И ку да он движется, на ваш 
взгляд?
— Это не кая синусоида. Если миру 
отпущено еще лет 20, то это ка та-
стро фа. Если мир бу дет существовать 
столетия, то сей час период, ког да эта 
кривая пош ла вниз. Но она точ но вер-
нет ся на привычные позиции. Это диа-
лектика. Се год ня лю дям хо чет ся ска-
зать не что оригинальное, но все рав но 
говорить придется на по ля не веч ных 

цен нос тей. В на ше вре мя на ру ше на 
пре ем ствен ность в этом воп ро се. Мо-
ло дые люди не зна ют то го, что бы ло 
да же 20—30 лет на зад. Сей час идет 
несортируемый по ток информации, 
в ко то ром ориентируются лишь люди 
с устойчивым взгля дом на мир. «Мне 
нравится, что вы боль ны не мной» 
или «Я обращаюсь с тре бо вань ем ве-
ры», — это же та кое старье, говорит 
мо ло дежь. А мы вот придумаем де сять 
слов: «за жжем ночь», «быть с то бою 
ря дом», «ка сать ся взгля дом» — и вся 
эта история ка жет ся но вой.
— На ка ком уров не сей час на-
ходится оте чест вен ная шоу-
индустрия? До ста то чен он для нас 
или есть еще сво бод ные ниши?
— Боль шая часть музыки рус ско я зыч-
ная, по яв ля ют ся и бел орус ско я зыч ные 
исполнители, ко то рые ищут се бя и 
ста но вят ся востребованными. Ре зерв 
и ре сурс есть. И я вижу это по де тям 
10—14 лет, с которыми ра бо таю. 
В них моя глав ная над еж да. Они му-
зы каль но впол не сос то я тель ны с точки 
зрения техники, под хо да, кру го зо-
ра и за ря же ны на мир. Мне хо те лось 
бы, что бы они представляли се бя как 
люди, ко то рые не сут что-то из на ше-
го куль тур но го прост ран ства со своим 
национальным от тен ком, ду хом мес та, 
где родились. Бел орус ская зем ля про-
изводит та лан ты так же, как и лю бая 
дру гая.
— Как вы находите кон такт с 
зарубежными исполнителями?
— Лет де сять на зад мне по мо-
гал в этом Алек сандр Тиханович. 
Он многих артистов знал лично, 
да вал мне кон так ты, и я пред ла-
гал материал. Сей час же до воль но 
лег ко найти ад ре са, на ко то рые 
мож но вы сы лать свои ра бо ты. И в 
этом пла не мо ло дым авто рам про-
ще. Но, с дру гой сто ро ны, пе сен 
приходит очень мно го, и не всег да 
исполнители мо гут все рас смот-
реть. Многие пев цы те перь обра-
щают внимание и на то, спо со бен 
ли композитор системно ра бо тать, 
воспроизводить пост оян но ка чест-
вен ный материал. Бы ва ют случаи, 
ког да автор написал хит, а по том 
не мо жет до лго войти в ту же ре-
ку. Долгие кон так ты за вя зы ва ют ся 
с теми, кто в профессии не один 
день.
— С кем из российских испол-
нителей у вас сложился та кой 
кон такт?
— С Алек санд ром Се ро вым, Львом 
Лещенко, Таисией Повалий, Алек-
се ем Глызиным.

— Есть отличие в ра бо те с белорус-
скими и российскими артистами?
— У наших исполнителей мень ше 
воз мож нос тей. У со се дей од на пес ня 
из пяти становится хитом. Это очень 
хороший про цент. У нас артист за-
писывает за год все го две-три песни. 
Экономические возможности пойти 
на эксперимент у пев цов ограничены. 
Российские исполнители пишут каж-
дый раз «оче ред ную» пес ню, а наши 
артисты час то пишут свою пес ню как 
«по след нюю» в силу то го, что у них 
мень ше прав на ошибку.
— Для вас по пу ляр ные песни — 
это выражение коллективного 
бес соз на тель но го. Как вы пы та е-
тесь его про чув ство вать?
— Я за хо жу в интернет и слу шаю по-
пу ляр ные новинки. Че рез вре мя их 
за бы ваю, по том начинаю слу шать то, 
что люб лю, — в итоге по лу ча ет ся не-
кий микс. Я не всег да став лю пе ред 
со бой за да чу соз дать по пу ляр ную 
композицию. Стремление написать 
хит — это не всег да стремление на-
писать хо ро шую пес ню. Мне интерес-
но соз дать материал, ко то рый мож но 
бу дет прос лу шать че рез не сколь ко лет 
и быть до воль ным, что яв ля ешь ся его 
авто ром.
— Вы про дю сер, автор музыки 
для фильмов, те ат раль ных поста-
но вок. А ка кое мес то занимает в 
ва шей деятельности по пу ляр ная 
му зы ка?
— В боль шой степени по пу ляр ная 
му зы ка для ме ня — это игра, свое го 
ро да лаборатория. Что-то по лу ча ет ся, 
что-то не по лу ча ет ся, а что-то яв ля-
ет ся предвестником то го, что ско ро 
получится. Бы ва ет, за день по яв ля ет-
ся не сколь ко хороших идей, а бы ва ет, 
за не де лю ничего стоящего. Боль шой 
та лант иногда превращает жизнь че-
ло ве ка в обслуживание это го та лан та. 
Я же умею ра до вать ся ус пе хам кол-
лег. Если у них получилось, значит, 
и для ме ня до ро га отк ры та. Если ты 
хо рош тог да, ког да вок руг сла бые, — 
цен ность ус пе ха не вы со ка. А если ты 
хо рош, ког да вок руг сильные, то и ты 
силен. Я в шоу-бизнесе на столь ко, на-
сколь ко он не ме ня ет ме ня в глав ном.

— Вы были про дю се ром несколь-
ких се зо нов про ек та для мо ло дых 
му зы кан тов «Академия та лан тов». 
Сей час ничего под об но го у нас 
нет — ода рен ные ре бя та уез жа ют 
в другие стра ны. По че му мы боль-
ше не соз да ем такие творческие 
лаборатории?
— Наш про ект дал свои пло ды, это бы-
ла для многих стар то вая площадка. 
Я очень жа лею, что таких про ек тов 
ма ло. Что ме ша ет, не знаю. Мо жет, нет 
де нег, идей но вых интересных фор-
ма тов, что бы они были привлекатель-
ными для молодежи и не душили их 
юношеский максимализм. Ра бо та ар-
тиста — это труд над со бой, изучение 
сольфеджио, совершенствование во-
ка ла, поиск свое го авто ра, ра бо та над 
аранжировкой. Навыки сов ре мен но го 
исполнителя до лжны быть от профес-
сиональных до социальных. И очень 
приятно следить за рос том та лан та. 
Па ру лет на зад, ког да я был в жюри 
«Сла вян ско го ба за ра», Гран-при взял 
казахский исполнитель Димаш Ку дай-
бер ген. Ког да че рез па ру лет увидел, 
на сколь ко он вы рос, — я об ра до вал ся, 
что неким об ра зом к это му причастен, 
был в числе тех, кто его оценил.
— Меж ду на род ный куль тур ный 
центр «Малиновка by Спа маш» 
объединяет талантливых артистов 
(в том числе и де тей) и продвигает 
бел орус скую куль ту ру. Расска-
жите об этом про ек те. Та кое на-
звание вы бра но как дань памяти 
известному бел орус ско му артисту?
— Центр — это по пыт ка растить свои 
кад ры. У нас уже на протяжении не-
скольких ме ся цев обу ча ют ся бо лее 
60 де тей. Для них проводим мас тер-
клас сы с артистами, режиссерами, хо-
реографами. Сердцевина цент ра по ка 
дет ская шко ла. У нас очень хо ро шая 
студия, где мы записываем своих ре-
бят, есть воз мож ность ра бо тать и над 
зарубежными проектами. Алек сандр 
Тиханович сто ял у истоков это го цент-
ра, мы вмес те строили пла ны. Отчасти 
этот про ект — в па мять о нем.
— Текущий год был для вас зна ко-
вым, вам исполнилось 55 лет. Кра-

сивая цифра, значимая. К че му 
вы подошли в этом воз рас те, 
какие достижения наиболее 
цен ны?
— Важ ное — это и му зы ка, и мои 
литературные опы ты, ко то рые 
осо бо не по ка зы ваю. Считаю, что 
глав ное, че го я достиг, — умение 
слы шать дру го го че ло ве ка, уме-
ние ска зать «нет», спо соб ность 
до воль ство вать ся необходимым, 
умение спо кой но садиться за 
чистый лист и неумение успоко-
иться в пла не твор чест ва. Глав-
ное — жить в этом мире в ла ду с 
близкими людьми и самим со бой. 
А еще у ме ня есть меч ты, я мно го-
му хо чу научиться. Ду маю, до кон-
ца го да я смо гу осуществить од но 
свое желание. И вы об этом точ но 
уз на ете. Это мне хо те лось сде лать 
с 16 лет. Я ду мал, что такое уже 
никогда не произойдет, а сей час 
у ме ня есть воз мож ность ска зать, 
что я в од ном ша ге от цели.

Мария ДА ДА ЛКО.
Фо то из личного архива 

Л. ШИРИНА. 
По лную версию интервью 
читайте на на шем сай те.

«ПО ПУ ЛЯР НАЯ МУ ЗЫ КА 
ДЛЯ МЕ НЯ — ЭТО ИГРА»

Леонид ШИРИН о сов ре мен ных исполнителях, 
диалектике и коллективном бес соз на тель ном

Он уже да вно по те рял счет 
пес ням, ко то рые соз дал. На 
прось бу на звать примерное 
количество за ду мы ва ет ся и 
от ве ча ет приблизительно: 
око ло 300. Произведения 
с его му зы кой или текстами — 
в твор чес ком ба га же известных 
оте чест вен ных исполнителей 
и звезд пост со вет ско го 
прост ран ства. Во вре мя 
встречи он час то по вто ря ет, что 
стремится от де лять «важ ное 
от ак ту аль но го». Эти сло ва — 
свое го ро да девиз известного 
бел орус ско го композитора 
Леонида Ширина.

Леонид Ширин и Алек сандр Тиханович.


