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«Сроки мне отодвинь: я свое не сказал»

Предпасхальный день для концерта, ска-
жем честно, время не лучшее. Но так уж 
вышло – 23 апреля в Политехническом 
прошел вечер из цикла «Биография», геро-
ем которого стал питерский бард Валентин 
Иванович Вихорев. Вечер пока не юбилей-
ный: В.Вихореву еще 79 – до ноября…

На Соловецких островах
Дожди, дожди…
Абсолютно не обижаюсь на тех, кто 

ничего такого не слышит в этой песне 
В.Вихорева… Но у меня есть память о фе-

стивале авторской песни «На Соловецких 
островах» – о дождливом августе 2008 г.

…Накануне открытия лило. Ночью в по-
селковом клубе был концерт членов жю-
ри. Униформа для собравшихся – плащи 
и резиновые сапоги. Зонты – уже некото-
рое пижонство… И вот – «На Соловецких 
островах дожди, дожди…» Всё! Всё сразу 
ясно даже таким, как я, кто услышал это 
впервые. Такое равенство перед непого-
дой – и единство в песне…

Как раз в те дни произошел печально па-
мятный российско-грузинский конфликт. 
12 августа к 22.00 мы собираемся на заклю-
чительный концерт, еще не зная, что следу-
ющий день объявлен днем общенациональ-
ного траура. И вдруг где-то минут за 20 до 
полуночи, в самый разгар концерта, прихо-
дит известие… Люди мгновенно проявляют 
свою сущность. Например, автор известной 
песни «Сгорая, плачут свечи» бурно пере-
живает из-за того, что лично он не успеет 
выступить… И именно Валентин Вихорев 
– и как председатель жюри, и как старший 
по возрасту, и как мужчина – негромким, 
спокойным, но твердым голосом берет верх 
над ситуацией. Четко распоряжается, кому 
и что конкретно спеть в оставшиеся мину-

ты, чтобы в сложившихся обстоятельствах 
завершить фестиваль достойно…

Помня обо всем этом и уже познакомив-
шись шире с творчеством В.Вихорева, я 
и отправилась в Политех. Ведущая цикла 
«Биография» Ирина Алексеева проделала 
колоссальную работу по подготовке вечера. 
Предварительно уговорив активно сопро-
тивлявшегося Вихорева, пообщавшись с 
ним и его семьей, изучив опубликованные 
материалы, обработав архивные фото и ви-
део, она построила программу, вместив-
шую больше чем жизнь одного человека – 
его эпоху. Сурово держа бразды правления, 
она сумела за 3,5 часа дать слово огромно-
му количеству питерских и не только пи-
терских бардов. (Концерт, кстати, был бла-
готворительным, так что выручка пошла не 
участникам, а на развитие питерского клу-
ба песни «Восток».) Конечно, самому Ва-
лентину Ивановичу слово тоже давалось, 
но в соответствии с жестким регламентом. 
Было немного жаль видеть его не хозяином 
сцены, но надо признавать законы жанра.

Может, оно и к лучшему, что некоторые 
анекдотические истории из жизни Вихо-
рева мы услышали не из его уст. Сам он 
из скромности о многом, наверное, не 
рассказал бы. Например, как в свое вре-
мя выиграл у Евгения Клячкина бутылку 
коньяка, потому что запросто сумел поче-
сать правой ногой за левым ухом, стоя и 
не теряя равновесия, – не зря же занимал-
ся акробатикой! Правда, по причине не-
пьющести предложил заменить выигрыш 
на трехлитровую банку сока…

А вот случай из тех времен, когда Вихо-
рев был директором пионерлагеря. Ребя-
та стащили из пионерской комнаты крас-
ное полотнище с законами юных пионе-

ров и пошли дразнить молодого бычка и 
корову. Пришлось разбираться с хозяй-
кой, почему корова перестала давать мо-
локо…

Но анекдоты – это не главное. Вихо-
рев назвал себя обыкновенным шестиде-
сятником. Ну да… Выточить деталь раз-
мером в несколько миллиметров и, буду-
чи подвешенным за ноги, прикрепить ее 
на нужное место внутри подводной лод-
ки. Изготавливать вручную снаряжение 
для подводного плаванья: формы для от-
ливания ласт и масок, подводные фото- и 
кинобоксы, оружие, фонари для охоты в 
ночное время. Делать из дореволюцион-
ных серебряных полтинников значки для 
отличившихся в той же секции. А еще тре-
нировать горнолыжников, иллюстриро-
вать книги друзей, ну и песни сочинять. 
Все это, конечно, обычное дело…

Песни В.Вихорева для сегодняшнего дня 
непривычно цельны и гармоничны. Мо-
жете считать это недостатком: все-таки 
живем в эпоху то ли постмодернизма, то 
ли уже постпост… А тут – об устойчивом 
мире, в котором все свершается своим че-
редом: ласточки ставят на крыло птенцов, 
созревает брусника, люди стареют, но со-
храняют любовь, память и прежние цен-
ности. Погрузишься в этот мир – и скру-
тит такая бешеная ностальгия…

Вихорев недавно вернулся из альплаге-
ря. Инструктором он сейчас не работает – 
«так, для души, показывал ребятам, как ка-
таться на горных лыжах». В августе пред-
стоит очередной фестиваль на Соловках. 
А юбилейный ноябрь – еще не скоро…

Валентин Иванович Вихорев и его соратники по клубу авторской песни напомнили аудитории Политеха, что такое «обыкновенный шестидесятник»

Екатерина Полянская
 polyanskaja-eo@yandex.ru
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К своему дню рождения галерея «5-й дом» 

открыла тематическую выставку «Нейтраль-
ная полоса». 38 авторов представили на нее 
более 50 работ.

Предваряя вопрос читателей, заметим, что 
название выставки не имеет никакого отно-
шения к Владимиру Высоцкому, а стало раз-
витием первоначального варианта названия 
– «Пишем серым цветом», который хорошо 
бы добавить в качестве подзаголовка. Имен-
но поэтому в большинстве выставленных ра-
бот серый цвет главенствует и, кстати, соз-
дает цельность восприятия всей экспозиции. 
Глядя на работы, наблюдаешь, насколько бо-
гат оттенками серый цвет и как интересно, в 
зависимости от своего творческого темпера-
мента, художники их используют. Так, в па-
литре Екатерины Штуц, Рустама Курбанова 

и Сергея Агафонова, воспитанников москов-
ской «суриковской» и питерской «мухинской» 
школ живописи, тонкие оттенки серого при-
сутствуют всегда, их работы естественно впи-
сались в тему выставки. А вот работы Арама 
Акопяна, Геннадия Кислицына, Сергея Лучко, 
выполненные специально для этой выставки, 
явились неожиданными для тех, кто знаком 
с их творчеством. Вместо привычного для 
них яркого колорита их полотна выполне-
ны в мягких полутонах серого, демонстри-
рующих широкий диапазон возможностей 
художников. По-своему точно и интересно 
решена тема выставки в  работах Андрея 
Шмелькова, Светланы Беликовой, Евгения 
Зимина, Галины Овчинниковой, Надежды 
Седовой, Ольги Карелиной. Как правило, 

каждая выставка открывает для жуковчан 
новые имена. На этот раз дебютантами Арт-
салона стали москвичи Людмила Никулина 
и семейная чета художников Софьи Кузне-
цовой и Игоря Гольцева – это сложившиеся 
творческие личности, представившие инте-
ресные работы.

Темы выставок, проводимых в галерее 
«5-й дом» раз в два года, всегда неординарны 
и непросты, они требуют от художников не-
тривиальных  решений и потому всегда ин-
тересны зрителям. Тема будущей выставки 
еще не задана, а нынешняя работает по 30 
апреля.

Редко исполняемый 4-й концерт Сер-
гея Рахманинова прозвучал в ДК в испол-
нении Жуковского симфонического ор-
кестра и пианиста Алексея Набиулина. 
Дирижировал  художественный руково-

дитель оркестра Сергей Скрипка.

По словам дирижера, «такого Рахма-
нинова у нас не знали», отъезд на чуж-
бину сильно сказался на его творчестве. 
Концерт написан там после долгого пе-
рерыва, в течение которого Рахманинов 
занимался только исполнительством. 
С.Скрипка считает 4-й концерт не са-
мым лучшим в творчестве Сергея Васи-
льевича, но самым искренним: «Здесь 
не столько тоска по России, сколько 
мятущийся дух, не знающий, что де-
лать. Я делаю такие концерты, потому 
что приучать публику только к вальсам 
Штрауса и полькам нельзя. Нужно за-
ставлять людей задуматься, заглянуть 
туда, где что-то новое, непонятное и 
таинственное. Концерт Брамса для 
скрипки с оркестром такого же пла-

на, и мы его нечасто слышим».
Как всегда, с оркестром выступали со-

листы очень высокого уровня. Скрипач 
Иван Почекин сейчас готовится к кон-
курсу Чайковского и в Жуковском играл 
на итальянской скрипке XVIII века из 
государственной коллекции. Лауреат 
международных конкурсов Алексей На-
биулин, которого у нас хорошо знают, 
исполняет все концерты Рахманинова. 
Сергей Скрипка считает, что «для орке-
стра оба аккомпанемента далеко не лег-
кие и оркестр сделал шаг вперед. Подоб-
ные концерты сыграть непросто, осо-
бенно Рахманинова».

В зале опять был аншлаг. Слушателям 
интересно будет узнать, что в очередном 
майском концерте будет исполняться 
«Пер Гюнт» — литературно-музыкальная 
композиция на музыку Грига с чтицей и с 

певицей. «Я давно мечтал исполнить «Пер 
Гюнта» именно в таком варианте», — за-
вершил беседу Сергей Скрипка.

Написано серым

Нельзя приучать публику только к вальсам и полькам

«Пятый дом» оживил все оттенки серого цвета

Ф
от

о 
 Ан

ат
ол

ия
 С

м
ир

но
ва

Ф
от

о 
 Ан

ат
ол

ия
 С

м
ир

но
ва

Валентин Вихорев на Соловках, 2008 год

Александр Пашков
info@zhukvesti.ru

Анатолий Смирнов
smirnov-zhuk@yandex.ru

Реклама

Н. Седова «Разлив на реке Нерская»


