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ЛЕОНИДУ 
СМЕТАННИКОВУ – 75

Мы отмечаем юбилей одного из великолепных 
представителей нашей художественной культуры — 
Леонида Анатольевича Сметанникова. Воспринимаю 
этот момент с трепетом, потому что мы с ним — 
ровесники и на протяжении многих десятилетий 
я самым внимательным образом не просто следил, 
а как бы соприсутствовал при его восхождении. Его 
юбилей для всех нас — огромное событие, посколь-
ку мы имеем дело с личностью, достигшей в своем 
искусстве самых больших высот. Это событие для 
города Саратова, который давным-давно стал его род-
ным, и это событие для всей нашей страны, потому 
что она прекрасно знает знаменитого певца. Ведь 
нет ни одной значимой точки в географии России 
и в географии бывшего Советского Союза, где бы он 
не побывал с концертами или с выступлениями на 
оперной сцене и где бы у него не было огромнейшей 
массы поклонников.

Леонид Анатольевич — действительно совершен-
но выдающееся явление в певческом мире, один 
из самых замечательных представителей русской 
вокальной школы, и я с большим удовлетворением 
припоминаю одну из своих книг. Она называется 
«Русские певцы», где было обозначено три имени: 
Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Леонид Сметанни-
ков. Таким данный подбор стал не просто потому, что 
есть бас — Шаляпин, есть тенор — Лемешев и есть 
баритон — Сметанников, то есть основные ипостаси 
мужских голосов, но и потому, что в перечне вы-
дающихся певческих фигур Леонид Анатольевич 
занимает свое достойное место.

Хотел бы припомнить из своих самых недавних 
впечатлений одно очень сильное. В прошедшем году 
мне привелось быть на вручении Международной пре-
мии имени Николая Рериха в Петербурге. И я вспо-
минаю отклик очень почтенной аудитории — там 
были и оргкомитет, и прежние лауреаты этой премии, 
и большая петербургская публика, и представители 
мэрии. Когда Леонид Анатольевич, получив награду, 
высказал волнующие слова о Рерихе, а потом про-
пел песню о России, надо было видеть, какова была 
реакция. Зал встал и долго аплодировал. Это была 
настоящая овация, потому что исполнение было 
великолепным, и оно адресовалось нашей стране. 

Происшедшее тогда стало одним из свидетельств того, 
что имя Леонида Сметанникова — гордость России.

Поэтому, когда мы чествуем нашего юбиляра, нам 
остается только пожелать ему долголетия и чтобы 
голос его звучал так, как он звучит, чтобы голосом 
этим он славил нашу жизнь, нашу историю, нашу 
культуру, нашу страну!
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Свое начало есть у каждого из нас. В начале жиз-
ненной дороги закладывается очень многое – конту-
ры нашего «я» и нередко всей нашей последующей 
судьбы.

Внешне у нашего героя поначалу все было совер-
шенно обыкновенно. Родители жили скромно и про-
сто, обычными буднями и заботами. И сыну своему 
желали такой же скромной и простой жизни.

Раннее детство прошло на Южном Урале. Туда во 
время войны была эвакуирована мать, Елена Ива-
новна. А позже приехал и отец, Анатолий Павлович 
– после госпиталя, где лежал с тяжелым ранением, 
полученным летом 1942-го. Там-то и родился у них 
Леонид – в селении Фершампенуáза Челябинской об-
ласти.

Фершампенуаз… Откуда такое необычное слово и 
не с него ли начиналось необыкновенное в судьбе 
Сметанникова? Авторы будущих статей о певце не 
раз будут обыгрывать это название: «Русский та-
лант из Фершампенуаза», «Русский баритон из 
“французского поселка”» и т.д.

После войны семья вернулась на Украину, в Дне-
продзержинск Днепропетровской области. Там пошел 
в школу. Учился без блеска, но вполне прилично.

После седьмого класса — индустриальный техни-
кум. Отец был электриком и хотел, чтобы сын дви-
нулся по его стопам. И через четыре года Леня стал 
техником-электриком, начал работать на огромном 
металлургическом комбинате — гордости города.

Именно в той обычной земной жизни мужал его 
характер, рождалось собственное понимание мира, 
возникало ощущение людской общности. И, конечно, 
не просто фразой были его слова, сказанные как-то 
телерепортеру: «Там я научился работать, на-
учился ценить и уважать труд. Это моя первая 
школа, и ее уроками живу до сих пор».

От первого лица: Фершампенуаз — центр 
Нагайбакского района. Это место расселения 
нагайбакских казаков. Казаки эти в свое время 
участвовали в Отечественной войне 1812 года 
и добрались с русскими войсками до Франции. 
Там они приняли участие и в знаменитой бит-
ве 25 марта 1814 года при Фер-Шампенуазе-
на-Марне, которая решила участь наполеонов-
ской армии. А вернувшись домой, стали давать 
своим селениям иностранные названия.

Как-то я объездил все эти места. Пред-
ставьте себе, километрах в двадцати от Фер-
шампенуаза есть свой Париж. А неподалеку 
существует и Берлин. Вот такие фантазеры 
были!

Леонид Сметанников

Детство и юность

Историко-краеведческий музей 
с. Фершампенуаз
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Перелом судьбы мог показаться резким и не-
ожиданным, но, если вдуматься, был он вполне за-
кономерным.

В детском саду – пел. В школе был признанным 
запевалой. До сих пор помнит две первые песни, в 
которых он впервые солировал: «Марш юннатов» и 
«Летят белокрылые чайки». Тогда же заметили и 
пригласили в городской детский хор. Это было уже 
нечто полупрофессиональное, потому что учили там 
петь по нотам, занимались музыкальной грамотой.

Говорят коллеги: Я, как и Леня, из Днепродзержинска. Иногда между собой шутили: нас трое 
из этого города — мы с Леней в Саратове и Брежнев в Москве. Когда Брежнев умер, у нас шла 
репетиция. Все ходят с официально-траурными лицами, а я показываю Лене два пальца на руке: 
теперь нас осталось двое.

Ну, а если всерьез… Было время, когда за спиной у него шептались: вот, данные средненькие, 
а везет же. Не иначе, кто-то проталкивает. А кто этот кто-то? Лучше других знаю, что этот 
кто-то — его невероятная работоспособность и целеустремленность.

Когда наблюдала за ним здесь, в Саратове, то думала на первых порах: э, нет, с такой сумас-
шедшей загрузкой тебя хватит лет на пять, не больше. Зайдешь к нему домой, а у него всегда по 
одну сторону стола стоит чашка с изюмом и курагой — это для голоса хорошо, а по другую — 
пюпитр с нотами. Едешь с ним в машине, опять в руках ноты — мурлычет, напевает.

Стоит упомянуть и случай, о котором рассказал мне педагог консерватории Виктор Никифорович 
Томах. Сидит он в ожидании приема врача. Подходит Леня — тоже к врачу. Устроился поудобнее, 
вытащил ноты, камертон. Настроился по камертону и начал потихоньку петь.

Вечно что-то разучивает. Всегда в голове у него только музыка. И вот результат.…
О. Дементьева, Саратов

От первого лица: Боль наша, катастрофа 
нашей музыкальной «экологии» состоит в том, 
что Россия перестает петь. Песня ушла из 
повседневности, нет ее в семье, в застолье. Петь 
разучились.

Это рикошетом бьет и по академической 
культуре. Голоса еще встречаются, но просишь 
ученика: пой, просто пой. Не может. С этого и 
приходится начинать.

А ведь в моем послевоенном детстве еще 
пели. И у меня корни оттуда. 

Леонид Сметанников

*   *   *
После мутации голоса вновь запел, теперь во 

взрослом, известном на всю область академическом 
хоре заводского Дворца культуры. Здесь уже был и 
вокальный кружок.

Постепенно все больше выступлений на публике. 
И с хором, и соло. Пел, радуясь музыке, наслаж-
даясь звучанием голоса, все чаще убеждался, что 
пение его радует людей. Думалось: «Кажется, по-
лучается. Может, это призвание?». Хотя на са-
мом деле до настоящего понимания, что такое ис-
кусство было тогда еще слишком далеко. Не было 
тогда, по сути, и серьезной увлеченности миром 
большой музыки.

От первого лица: В Днепродзержинске, где 
мы жили, оперного театра, разумеется, быть не 
могло. И само собой, я очень смутно представ-
лял, что такое опера. Ну, играют на сцене и 
в то же время поют. Конечно, слышал иногда 
какие-то арии, отрывки. В основном по радио.

И вот однажды, когда мне было лет сем-
надцать, на экраны вышел фильм-опера «Евгений 
Онегин». Я пошел в кино. Сижу, смотрю, слушаю. 
В общем-то нравится.  А в зале душно, и я был, 
наверное, набегавшийся. Там еще самое начало, 
еще поют «Слыхали ль вы», а меня уже раз-
морило. Клевал-клевал, да и заснул потихонечку. 
Сладко так заснул.

Потом меня какой-то мужчина растолкал: 
«Вставай! Уходить пора. Кончилась опера». Вы-
ходит, я все начисто проспал.

И это будущий Онегин?! Блистательный Онегин. 
Тот Онегин, о котором не раз писали, что он иде-
ально соответствует представлениям о герое Пуш-
кина и Чайковского. Онегин, который лет через де-
сять-двенадцать своим выразительнейшим пением и 
сценическим шармом будет активно множить число 
поклонников классической оперы.
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Из писем: Недавно мы всем классом смотре-
ли оперу «Евгений Онегин». Честно признаться, я 
раньше не любила оперу, так как по телевизору 
казалось совсем неинтересно. А вот мама моя 
оперу любит давно. Она все время говорила: 
«Посмотришь, как это выглядит со сцены, и тебе 
обязательно понравится». Она оказалась права. 
Мне очень-очень понравилось. Особенно, как игра-
ете Вы. Все выглядело так жизненно, что невоз-
можно было смотреть равнодушно.

Извините, что пишу Вам все это, но я поду-
мала: если не напишу, то не успокоюсь».

Т. Мажаева, Энгельс Саратовской области

Рассказанная Сметанниковым история с непро-
будным сном на просмотре фильма «Евгений Оне-
гин» лишний раз убеждает: как многое в нас может 
оставаться втуне и вообще невостребованным, и ка-
кие усилия нужны, чтобы пробудить заложенные в 
нас задатки к полноценной жизни. И, может быть, 
особенно это касается такой тонкой, эфемерной ма-
терии как музыка.

Леониду предстоял еще длительный и трудный 
путь постижения искусства. И еще очень нескоро 
завоюет он право нести это искусство людям. 

*   *   *
Несмотря на всю неосознанность и всю «дистан-

цию огромного размера» до подлинного искусства, 
в его душе постепенно окрепло решение: хочу петь, 
буду петь. 

Разговор с родителями вышел не из приятных, 
убедить их не удалось. Вольному воля, было ска-
зано ему, но помощи от нас в сумасбродстве своем 
не жди. Но помощь неожиданно пришла от дво-
юродной сестры Раисы Шматковой. Когда Леонид 
приехал в Днепропетровск, она буквально за руку 
привела его в музыкальное училище. Чудом успел к 
началу экзаменов, еще большим чудом поступил на 
I курс вокального отделения. И закрутились четыре 
года колесом нелегких испытаний.

Первым делом встал вопрос финансовый. Сти-
пендия есть стипендия, но пришлось все четыре 
года подрабатывать радистом-осветителем во Двор-
це культуры студентов. Днем – училище, почти 
каждый вечер – работа.

А тут еще обрушилась лавина совершенно неве-
домых предметов: сольфеджио, теория музыки, гар-
мония, музыкальная литература. Все это, конечно, 
интересно и нужно, но везде спрашивают, требуют. 
И никому дела нет до того, что все тебе в новинку, 
никто знать не хочет, что у тебя почти одного во 
всем училище нет за плечами музыкальной школы. 
Но главное – это борьба с голосом, против голоса и 
за голос. На I курсе то робко присматривался-при-
слушивался, то до боли жаждал мощного рывка. 
Чтобы одним махом – раз, и запел. Все восхищены, 
буря оваций, из Большого театра персональное при-
глашение и все такое прочее. 

На II курсе – затяжной кризис. Голос не звучит, 
поется трудно, неестественно, словно пудовые кам-
ни ворочаешь, и создается впечатление, будто за-
нятия только во вред. Сколько раз брали сомнения, 
думал даже бросить училище и вернуться домой. 
Тем более что так «не повезло» с тембром. Ведь на-
деялся стать вторым Шаляпиным, на которого мо-
лился, так отчаянно басил и вдруг оказался всего-
навсего каким-то лирическим баритоном. Рухнула 
«голубая мечта» детства. Да, было с чего бросить 
училище.

Но что-то останавливало. Юность, упрямство и 
гордое желание добиться своего поддерживали в 
самых тяжелых ситуациях. И на III курсе вокальное 
«настроение» стало выправляться. 

Куда там! Сколько времени ушло только на «по-
иски» тембра. Вначале вели басом, затем драмати-
ческим баритоном и лишь потом, очень нескоро, 
определили у него баритон лирический.

Из писем: Пишет Вам из Днепропетровска 
ветеран войны и труда. Я очень люблю смотреть 
и слушать Вас. Мало сказать, люблю — обожаю. 
Когда Вы поете, за Вами видится вся Россия.

Ваш голос, внешность, манера держаться — все 
это составляет гордость нашего мужского пола.

Поэтому, голубчик, побольше выступайте и пой-
те для нас, любящих Вас.

П. Бабанов, Днепропетровск



7 
КАМЕРТОН 

Специальный выпуск

Дошел, наконец, своим умом-разумом, что мгно-
венно, сразу, ни в жизни, ни в искусстве ничего 
не получается. Надолго зарядился терпением, упор-
ством. На IV курсе зазвучал-таки голос. Пусть не-
многое, но кое-что стало определенно получаться.

Радовался, однако чаще, положа руку на серд-
це, с грустью сознавал: сколько вокруг таких вот 
«артистов»! С такими мыслями педагог его, Ольга 
Петровна Ковалева, была согласна целиком. Насто-
ящей школой могла стать только консерватория. 
Сама она училась в Саратове, о саратовской школе 
вокала была доброго мнения, потому и ему посо-
ветовала ехать туда. Так «замаячила» на горизонте 
еще одна судьба, навсегда связавшая его с этим 
волжским городом.

Из писем: Являюсь Вашим почитателем 
много лет. Но куда Вы исчезли теперь? Почему 
Вас нет на телеэкране? Почему нет Ваших пла-
стинок? Может быть, потому что мы оказались 
в разных «государствах»? Ведь в бывшем Союзе 
Вас так любили и почитали.

Искусство влачит сейчас нищенское существо-
вание. Все либо ударились в коммерцию, либо уеха-
ли на Запад. Убежден, что Вы в России, в Саратове.

Спасибо, что своим искусством помогали жить. 
Спасибо за Ваши прекрасные песни. В них такая 
сила, такая красота.

Приезжайте в наши края, в Донбасс, милости 
просим. Знайте, что где-то далеко от Саратова 
у Вас есть добрые, преданные Вам слушатели.

Славный, замечательный наш певец, достойней-
ший человек! Здоровья Вам и счастья на долгие 
годы. Всех Вам благ!

В. Симонов, Ровеньки Луганской области

Студенческие годы
Сразу после окончания училища Леонид от-

правился в Саратов. На вступительных экзаменах 
спел хорошо, всем понравился, и его зачислили в 
консерваторию. Консерваторию, которая носит имя 
выдающегося русского певца Леонида Витальевича 
Собинова. 

Сметанникова взял к себе в класс Александр 
Иванович Быстров, воспитавший немало талант-
ливых учеников, которые пели на разных оперных 
сценах страны, с успехом работали в филармониях.

Говорят коллеги: Сметанников произвел 
приятное впечатление на педагогов экзамена-
ционной комиссии наличием хорошего комплек-
са – голос, внешность, музыкально-артистические 
данные. Его тембр еще недостаточно оформился, 
но выделялся благородством окраски. 

И еще отличал молодого певца индивидуаль-
ный подход к исполняемым произведениям. У 
него не чувствовалось стремления подражать 
кому-то из известных певцов, не было штампов. 

Очень ценным качеством Леонида было 
стремление к проникновению в содержание ис-
полняемого репертуара. Он не просто пел за-
ученный текст, а произносил слова как бы от 
себя.

Когда он был принят и начались занятия, я 
убедился в том, что эти хорошие задатки мож-
но развить, что из него можно воспитать очень 
интересного певца. 

А. И. Быстров, Саратов

И опять все началось сначала. Только на более 
высоком и сложном уровне. В остальном же – ис-
тинно студенческие годы. Все как у всех. Счет один 
и тот же – от зачета до зачета, от экзамена до эк-
замена. Проскочить, не провалиться. Но опять же – 
разве это главное? Все можно перетерпеть, все мож-
но выдержать, лишь бы научиться по-настоящему 
петь.

Говорят коллеги: С Леонидом Анатольеви-
чем мы вместе учились в консерватории. Уже 
тогда просматривались контуры его артисти-
ческой и жизненной программы. И уже тогда 
обращало на себя внимание его умение выслу-
шать замечания.

Помню такой эпизод. Мы с мужем были 
как-то на его концерте, где он исполнял в том 
числе и песню Френкеля «Русское поле». После 
концерта муж говорит ему: «Обрати внима-
ние на фразу “Я твой тонкий колосок”. Тонкий 
колосок, а ты поешь ее каким-то довольным, 
“жирным” голосом». Выслушал, поблагодарил, со-
гласился. И потом пел это место совсем иначе, 
чем прежде.

А. И. Быстров
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Это свое качество он сохранил до сих пор. 
Внимательно прислушивается к стороннему 
мнению, многое берет, впитывает. Разумеется, 
не механически. Осмысливая, творчески пере-
рабатывая. 

М. Ярешко, Москва

Природный материал у Леонида был, а вот навы-
ков очень и очень недоставало. Предстояла огромная 
совместная работа учителя и ученика. Прежде всего 
– развить средний и верхний участки баритонового 
регистра. Выровнять звучание голоса по всему диа-
пазону. Добиться яркости, силы и полетности звука. 
Выработать хорошую кантилену, сделать вокальную 
линию плавной и непрерывной. Как дышать, где фор-
мировать звук, куда посылать его – сотни певческих 
задач и упражнений, десятки вариантов исполнения 
одного фрагмента…

Но это только звук. А слово! «Я целый год учился 
открывать рот и говорить “да”, чтобы это было 
“да”. Целый год!». А еще сцена и так называемая 
сценическая свобода! Этим он в основном занимался 
в классе оперной подготовки, многому научившись у 
режиссера Виктора Никифоровича Томаха.

Начинал в оперном классе с мучительного чув-
ства, что все делаешь не так, как хотелось бы. И вот 
по сотне, тысяче раз отрабатываешь одно элементар-
ное движение, чтобы, как в боксе или самбо, довести 
его выполнение до полного автоматизма и потом не 
отвлекаться на него во время пения.

Работал до полного изнеможения. Вплоть до того, 
что однажды на уроке, обессиленный, в полуобмороч-
ном состоянии, упал. Но именно в те годы, пусть и с 
перехлестами, закладывалась в его характере исклю-
чительная настойчивость, завидная работоспособ-
ность, глубокая преданность избранному делу. 

Так постепенно из всего-навсего приличного во-
кального материала рождался настоящий голос, из 
любителя пения вызревал профессиональный певец, 
из обыкновенного рабочего парня вырастал талантли-
вый артист. 

С первых же месяцев занятий в консерватории он 
усвоил для себя прописную истину: хорошо звучащий 
голос и высокая вокально-артистическая культура – 
вещи далеко не одинаковые.  Поэтому с самого на-
чала много и тщательно работал над усвоением всего 
круга изучаемых в вузе дисциплин, всюду стремился 
быть в числе лучших и потому на протяжении всех 
пяти лет был обладателем стипендии имени Собинова.

В своей жажде знаний не чуждался и довольно 
углубленных научных изысканий, особенно, если чув-
ствовал, что они могут помочь в его артистическом 
становлении. Его теоретическая работа «Эстетические 
принципы Станиславского на современной оперной 
сцене», выполненная на III курсе и завоевавшая вто-
рое место на Всесоюзном студенческом конкурсе, ста-
ла хорошим подспорьем в овладении актерским ма-
стерством. 

И еще одно: с жадностью впитывал Леонид все-
возможные художественные впечатления. Особенно в 
концертных поездках, которых становилось все боль-
ше. К примеру, ездил он на II курсе в Ленинград на 
юбилейный фестиваль музыкальных вузов. Старался 
попасть всюду: Эрмитаж, Петропавловская крепость, 
Исаакиевский собор, Русский музей, Марсово поле… По-
том восхищался: «Как там все красиво»!

Позже в его дневниках появились отметки о новых 
маршрутах: Москва, Астрахань, Грозный, Киев, Одесса, 
Кисловодск, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Волго-
град, Калининград, Дальний Восток… Благодаря этой 
неистощимой любознательности постепенно раздви-
гал в себе горизонты человека, принадлежащего миру 
культуры.
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Говорят коллеги: Будучи директором Сара-
товского театра оперы и балета, я имел возмож-
ность постоянно наблюдать Леонида Анатольевича 
Сметанникова. Что мне нравится больше всего 
в нем, так это поистине святая любовь к своей 
профессии, подлинное служение ей.

Допустим, уходит он, как и все, в отпуск. Но уже 
через две-три недели возвращается и снова весь 
в делах. Да и в самом отпуске, насколько я знаю, 
продолжает над чем-нибудь работать, а нередко 
и выступает с концертами. Потому что где бы 
он ни появился, всюду его знают и просят петь.

Могу с полной ответственностью засвидетель-
ствовать, что работоспособность у него потрясаю-
щая. Все расписано по секундам, и он не позволяет 
себе расслабиться ни на мгновенье. Прибавьте сюда 
собранность, организованность, целеустремленность. 
Благодаря этому оперный репертуар он осваивал 
с чрезвычайной быстротой.

И еще одно качество хотелось бы отметить — 
исключительная требовательность к себе и дру-
гим. В работе с ним не все концертмейстеры 
выдерживают. Он настаивает, чтобы театральные 
службы работали неукоснительно. Костюм, грим 
и прочее всегда должны быть в полном порядке.

Но более всего он требователен к себе. Его 
отличает предельно скрупулезная работа над 
нотным текстом, рисунком роли, всеми деталями 
образа. Это позволяет ему донести суть, сокро-
венное.

И. Кияненко, Саратов

*   *   *
Пришло время, когда труды консерваторские на-

чали приносить свои долгожданные плоды. Впервые 
он почувствовал это, когда получил приглашение в 
Саратовский оперный театр. Не в миманс, не в хор, 
не стажером, а сразу солистом.

Это было ошеломляюще, ведь учился он еще на 
III курсе. Но театру нужен был лирический баритон. 
На Сметанникова сделали ставку – и не ошиблись, 
все от этого выиграли. Больше, чем кто-либо, выи-
грал он сам. Это была исключительная ответствен-
ность, требовалось максимально мобилизовать себя. 
Вот, что, вероятно, позволило Леониду вскоре совер-
шить первый из тех творческих скачков, которые 
сделали его фигуру по-настоящему заметной.

Произошло это именно на оперных подмостках. 
Исполнив за два с половиной года массу малых и 
больших партий, он приблизился, наконец, к пар-
тии Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини. 
К той партии, которая стала для него, пожалуй, 
самым ответственным экзаменом.

Это был экзамен и в буквальном смысле слова: 
на премьере спектакля сидела государственная ко-
миссия из консерватории, она оценила работу вы-
пускника на «отлично». 

Но это был экзамен и на творческую зрелость – 
теперь стало ясно, что артистический фундамент, 
основы оперной «грамоты» заложены прочно и до-
бротно.

Саратовский академический театр оперы и балета
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Признание
В те же консерваторские годы, почувствовав, что 

голос достаточно окреп, Леонид стал стремиться к 
систематическим концертным выступлениям. И по-
тому что этого просто хотелось, и потому что по-
нял: чтобы научиться петь, нужно петь как можно 
больше. Причем как можно чаще – перед людьми.

Он настойчиво ищет контакт с аудиторией, 
учится ощущать дыхание зала. Подбирает програм-
му таким образом, чтобы легкое и доступное в раз-
умных пропорциях соседствовало с познавательным 
и сложным, песня с романсом и арией.

И вот уже первые результаты: теперь все чаще 
его выступления бисируют. Устроители концертов 
начинают, как правило, «выпускать» его послед-
ним, потому что знают: пение Сметанникова обя-
зательно понравится, он непременно сумеет завер-
шить общее выступление броско и с успехом.

А весной выпускного года вместе с лучшими ар-
тистами театра он исполнил несколько произведе-
ний по Центральному телевидению. Это было уже 
определенное признание молодого певца.

Говорят коллеги: Когда у него пошел ак-
тивный выход на эстраду, я буквально заклинал 
его: только не бросай оперу! И он, осваивая ми-
крофонное пение, сохранил в неприкосновенности 
академическую манеру. Как ему это удается 
– одному Богу известно. Ведь это совершенно 
разные вещи!

Возьмите Муслима Магомаева. Получил хоро-
шую вокальную школу, стажировался в Италии. 
И вот однажды мы попали на спектакль Азер-
байджанского оперного театра. Шел «Севильский 
цирюльник» с Магомаевым, и он не сумел допеть 
партию Фигаро до конца, пришлось заменить его 
другим певцом. Сам Магомаев говорил тогда, что, 
уйдя в песню, он ослабил свой певческий аппарат, 
но надеется восстановить его и вернуться в 
оперу. Однако вернуться не смог.

А Сметанников, подобно своему герою: «Фи-
гаро здесь, Фигаро там» – и в академической 
музыке, и в народной песне, и в эстраде. И везде, 
и всегда в превосходной вокальной форме. 

В. Томах, Саратов

Говорят коллеги: Рад, что судьба свела меня 
с таким замечательным артистом. За многие 
годы совместной работы я узнал его в самых 
разных качествах и амплуа.

И должен признаться, что не нахожу ему ана-
лога. Он поет ведущие партии в опере. Причем, 
обладая лирическим баритоном, успешно справ-
ляется и с партиями драматического баритона.

Он ведет чрезвычайно насыщенную концерт-
ную деятельность. Причем опять-таки одинаково 
успешно как в академической, так и в эстрадной 
сфере.

Я не отношу себя к поклонникам эстрадного 
жанра. Тем более, не перестаю удивляться тому, 
что, приобретя такую массовую популярность, 
Леонид Сметанников является одновременно 
и мастером оперного исполнительства, видным 
представителем русской вокальной школы.

Вот совсем свежий пример. Только что мы 
были на гастролях в Большом театре, в который 
приходит самая искушенная публика. И я был 
поражен тому успеху, с которым Сметанников вы-
ступил перед этой публикой в партии Эскамильо.

Присутствие в театре такого незаурядного 
артиста является прекрасным стимулом для 
творческой молодежи. Она может воочию на-
блюдать — вот чего и как нужно добиваться 
в искусстве.

Ю. Кочнев, Саратов

До поры до времени Сметанников исполнял, 
как все, по нескольку номеров в общих концер-
тах. Постепенно число этих номеров увеличива-
лось. Певец набирал силу, быстро росло каче-
ство его выступлений, и это позволило сделать 
количественный скачок: еще будучи студентом 
IV курса консерватории он завоевал право на 
сольные концерты. Первый из них состоялся 
весной 1970 года и включал в себя арии, роман-
сы, песни.

Ю.Л. Кочнев
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Сольный концерт – нужно ли объяснять, что 
это значит для молодого исполнителя? Прежде 
всего требуется недюжинная вокальная вынос-
ливость. Потому что даже у опытных певцов в 
ходе выступления тембр нередко тускнеет, го-
лос теряет силу и поневоле приходится форси-
ровать звук. К тому же от усталости начинает 
понижаться интонация, а это ставит исполнение 
уже на грань фальши. Таким образом, потери 
могут быть очень ощутимыми, а ведь есть и 
другие заботы: поддерживать у слушателей не-
ослабевающее внимание, вести каждое из двух 
отделений концерта по восходящей линии и в 
конце каждого из них обязательно выводить к 
кульминации. 

Так что остаться в течение полутора часов 
один на один с залом, пожалуй, намного труд-
нее, чем спеть большой оперный спектакль. Все 
это оказалось Сметанникову по плечу уже в те 
годы. И уже в те годы его сольные концерты 
проходили с аншлагами.

Говорят коллеги: Вспоминаю Саратов 1972 
года. Дождливый осенний вечер. Слякотно, непри-
ютно. А у подъезда театра оперы и балета 
– большая толпа людей. Стоят в надежде на 
лишний билетик. Ведь сегодня концерт молодого 
солиста театра Леонида Сметанникова – лю-
бимца публики. 

В. Побережский, Благовещенск

Конкурсы и фестивали
Когда Леонид занимался на I курсе, в консер-

ватории объявили конкурс на лучшее исполнение 
произведений современных композиторов. Участво-
вали вокалисты-старшекурсники. Узнав об этом, 
Сметанников бросился к Быстрову: «И я хочу!». 
Александр Иванович пытался остудить его пыл: 
«Молодой еще!». Все-таки Леонид упросил кафедру, 
спел и, к всеобщему удивлению, получил главный 
приз. 

Это была первая официальная победа. Правда, 
сугубо «местного значения» и на долгое время по-
следняя. Попытки добиться успеха за пределами 
Саратова кончались неудачно.

Осенью 1968 года он едет в Москву на Всесоюз-
ный конкурс имени Глинки и… остается за бортом 
после первого тура. Причин было достаточно: мало-
интересная программа, к тому же «сыро» прозву-
чавшая, так как готовилась наспех, и, конечно же, 
слишком не устоявшиеся еще вокальные навыки.

Летом 1971-го Леонид повторяет попытку на том 
же конкурсе, который проходил теперь в Вильнюсе. 
На этот раз добрался до второго тура. Неудачу скра-
сил теплый отзыв одного из конкурсных «верши-
телей судеб», прославленного Павла Герасимовича 
Лисициана, который после Шаляпина стал для него 
еще одним кумиром. Отзыв тем более приятный, 
что исходил он от певца с аналогичным типом го-
лоса.

В.Н. Томах

Ф.Шаляпин
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Говорят коллеги: Сметанников – студент 
V курса и уже солист оперного театра. Это не 
удивительно: очень уж обаятелен по тембру его 
лирический баритон. Он превосходно спел арии 
Елецкого, Жермона и Роберта. 

П. Лисициан, Москва

Однако фиаско эти были весьма относительны. 
Каждый такой конкурс давал огромную вокальную 
«пищу», был дополнительной певческой школой, по-
зволял сравнивать свой уровень с уровнем коллег-ро-
весников из других городов страны, заставлял трезво 
оценивать свои возможности, намечать новые цели. 
Так что неудачи эти не порождали никакого уныния. 
Напротив, крепло желание еще и еще раз померить-
ся силами, добиться признания. Жажда творческого 
соревнования, отсутствие боязни и уязвленной гор-
дыни – вот с каким настроением выходил Леонид на 
самостоятельную артистическую дорогу.

Говорят коллеги: Настоящая личность 
немыслима без принципов. У Лени один из 
таких принципов: не говорить плохо о других, 
находить в каждом что-то хорошее, подчер-
кнуть достоинства, а не недостатки.

Это относится у него и к театральному 
миру. Он никогда не осуждает других арти-
стов. Даже посредственных. Ведь ясно, что 
каждый из нас хочет петь как можно лучше. 
Другой вопрос — получается это или нет.

Таким же был Юрий Гуляев. Леня — второй 
подобный человек, которого встречаю в своей 
жизни. Его корректность, уважение к дру-
гим — это от натуры. В этом его культура 
артиста и человека. Он предпочитает не 
судить, а учиться у других. Что-нибудь по-
заимствует, переделав, конечно, на свой лад, 
и потом говорит: это я у тебя взял.

Работал я как-то над одной характери-
стической ролью. Леня подходит ко мне: «По-
чему губы не красишь? Мне кажется, здесь 
очень подойдут тонкие губы». Я внял совету 
и, действительно, вышло лучше, точнее по об-
разу. А он радуется: вот, наконец, и я тебе 
хоть что-то подсказал.

Плохой человек не может быть хорошим 
музыкантом. Леня умеет ладить со всеми, не 
преминет сделать приятное, сказать доброе 
слово. «Когда ты распеваешься, мне после 
тебя распеваться не надо». Это он имеет 
в виду, что, слушая мою распевку, он как бы 
автоматически настраивает и свой певческий 
аппарат.

Злопыхатели поговаривали: Сметанников 
сделал себе карьеру на эстраде. Что на это 
ответить? Человек многого добился, потому 
что голова на плечах у него хорошая и он 
отменно делает свое дело.

Леня знает, что о нем говорят разное. 
И понимает, что это тоже театральная 
жизнь со всей ее спецификой. На хулу он не 
реагирует, ровно относится ко всем. Может, 
в душе и переживает, но внешне виду не по-
дает.

Н. Брятко, Саратов

П. Лисициан
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*     *     *
И вот пришел 1973 год, который стал для певца 

поистине звездным годом. Началось это летом. 
Июнь, Минск, Всесоюзный конкурс про-

фессиональных исполнителей советской пес-
ни. Около трехсот исполнителей, при этом очень 
сильный состав участников среди конкурсантов-
мужчин. Тем более неожиданной и радостной ока-
залась весть, которая разнеслась по стране 12 июня: 
внушительную и впечатляющую победу одержал 
Леонид Сметанников.

Конкурса как такового он почти не ощутил. Во-
первых, был предельно подготовленным и в отлич-
ной вокальной форме. А во-вторых, так уж вышло, 
что конкурс вылился в настоящий праздник песни, 
в фестиваль дружбы. Это прежде всего и запомнил 
Леонид. Встречи и концерты во Дворце культуры 
камвольного комбината, в Доме искусств, на конди-
терской фабрике, в Институте здравоохранения, во 
Дворце спорта – непрерывная вереница радостных 
ощущений, восторженных лиц, дружеских объятий.

Никогда не уйдут из памяти и знакомство с го-
степриимным Минском, очарование легендарным 
озером Свитязь, потрясение от мемориала в Хатыни, 
много было и музыкальных впечатлений. 

На втором и третьем туре выступал с оркестром 
Всесоюзного радио и телевидения под управлением 
Юрия Силантьева. Леонида этот коллектив покорил 
высокой исполнительской культурой, и он, в свою 
очередь, пришелся по душе оркестрантам.

Говорят коллеги: Я начала работать в ор-
кестре Саратовского оперного театра примерно 
с того же времени, как пришел в театр и Леня. 
И скажу, что Леня — это просто редкостный 
вариант вокалиста, исключение из всех правил. 
Он всегда в форме.

Как обычно бывает с оперными певцами? 
У одного сегодня «не звучит», у другого целую 
неделю что-то со связками не в порядке, тре-
тьему нельзя назначить репетицию на десять 
утра — видите ли, у него еще голос не про-
снулся.

У Лени всегда все в порядке. Он готов петь 
в любое время дня и ночи, при любых обсто-
ятельствах. И никогда не «бастует». С ор-
кестром у него полный контакт. Он хорошо 
слышит тембры, стремится вписаться в орке-
стровую звучность. Между прочим, это развитое 
чувство среды, специфики, условий, в которых 
приходится выступать, проявляется у него 
и во всем остальном.

Он знает место на сцене, где у него ярче 
всего звучит та или иная нота. Знает, под 
каким светом стоять, чтобы самым лучшим 
образом оттенить рельеф лица, контур фигуры. 
В общем, это профессионал от и до…

А что касается песни, то здесь он, по-моему, 
никогда и никому не подражал. Ему случа-
лось петь вещи из репертуара других певцов, 
скажем, из репертуара Муслима Магомаева. 
Бывало, на моих глазах он все переставит, все 
переосмыслит. И после такой кропотливейшей 
работы «чужая» песня начинает у него зву-
чать по-своему.

О. Дементьева, Саратов

Так вот, музыканты из оркестра Силантьева уже 
после первой репетиции говорили: это – первое 
место. Кстати, всевидящие журналисты подходили 
еще раньше, сразу после первого тура, и заранее 
поздравляли с победой.

Радость принесли и знакомства с композитора-
ми-песенниками. С тех пор в его репертуарном спи-
ске замелькали новые имена, в том числе москвича 
Евгения Мартынова и белоруса Игоря Лученка. 

Самые большие впечатления остались от встреч 
с Александрой Пахмутовой. Она была председате-
лем жюри, буквально излучала дружелюбие и сер-
дечность. Несколько раз во время внеконкурсных 
концертов сама аккомпанировала Леониду. После 
этих встреч появилось у него что-то неуловимо но-
вое в исполнении песен Пахмутовой. 
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*   *   *
Август, Берлин, X Всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов.
Фестиваль такого уровня – это прежде всего реаль-

ная возможность повидаться со своими сверстниками 
из других стран. По крайней мере, для Леонида это 
было так, и он вспоминает это мероприятие как ме-
сяц большого праздника. Праздника напряженного, без 
единой свободной минуты, с бесконечными поездками, 
встречами, сюрпризами.

Вначале была Москва. Шла подготовка молодежной 
делегации, проходили предфестивальные концерты. 
Грандиозностью и высоким подъемом поразила торже-
ственная манифестация молодежи Москвы, где дове-
лось запевать на всю Красную площадь песню Серафи-
ма Туликова «Родина». Затем Поезд дружбы. Остановка 
в Минске, где на митинге пел «Гимн демократической 
молодежи».

А потом... Потом впервые в жизни пересекал Леонид 
границу родной земли. Ночь, темно. Чувствовал неволь-
ный трепет в душе. Что там и как там встретят? 

Сейчас, по прошествии многих лет, когда за пле-
чами множество выездов за границу, вспоминается та 
ночь с невольной улыбкой. Но тогда это было совсем 
иначе, ведь тогда это было впервые…

Говорят коллеги: Как живописцу и человеку 
мне нравится в Сметанникове его российское 
обличье – есенинские золотистые кудри, вся его 
внешность и его душа. В чем-то даже хотел бы 
подражать ему.

Не раз приходилось сталкиваться с расхо-
жими представлениями о русском человеке, как 
нечесаном и грязном, на которого впору пальцем 
показывать. Наверное, почву для таких пред-
ставлений дает и кое-кто из нашей творческой 
интеллигенции. Конечно же, с этим нужно кон-
чать. В нашей художественной среде, в нашем 
Отечестве вообще. И сказать вслед за поэтом: 
«Прощай, немытая Россия!» 

Российский художник, поэт, музыкант должен 
быть не только интеллигентным, но и красивым. 
Таким, каким я вижу Леонида Сметанникова. Он 
всегда в великолепной артистической форме – 
настоящий российский мужчина. 

А. Учаев, Саратов

С Александрой Пахмутовой
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И вот Варшава. Пять тридцать пять утра, а 
на перроне звучат песни, играет оркестр, масса 
встречающих в национальных костюмах. Выш-
ли из вагонов. Запели «Катюшу». И русские, 
и поляки. Удивило то, что поляки все купле-
ты пропели без единой запинки. Вместе пели 
и «Гимн демократической молодежи». Песня 
убрала барьеры.

Еще одна остановка во Франкфурте-на-Одере, 
где пели фестивальную песню немецкого компози-
тора Пауля Дессау «Молодежь мира гостит в Бер-
лине». И наконец – сам Берлин, Ост-Бангоф (Вос-
точный вокзал). Вновь на перроне у поезда звучали 
и песня Дессау, и «Катюша», и «Гимн демократиче-
ской молодежи».

Начались нескончаемые выступления на за-
крытых эстрадах и открытых площадках города, в 
огромных концертных залах и крошечных клубах. 
Рука об руку с инструментальным ансамблем Юрия 
Дранга, с уже старыми знакомыми – Александрой 
Пахмутовой и оркестром Юрия Силантьева, вместе с 
новыми друзьями – певцами Дином Ридом из США, 
Иво Нушичем из Югославии.

На встречах с болгарами, чехами, немцами, 
англичанами, арабами, вьетнамцами было много 
серьезных разговоров, жарких дискуссий и много 
веселых шуток. Венцом каждой встречи всегда ста-
новилась песня. Она рушила преграды, объединяла 
мысли и чувства. И всякий раз охватывала гор-
дость, когда над Берлином неслась русская песня…

Из писем: Дорогой Леонид Анатольевич! Сво-
им искусством Вы воспитали целое поколение 
ценителей музыки, к которому принадлежу и я. 
Сейчас вряд ли найдется человек, равнодушно 
относящийся к Вашему творчеству. Вас можно 
назвать истинным певцом России. Ведь все, что 
дорого русскому сердцу, нашло отражение в Ва-
шем творчестве. 

Песни, исполняемые Вами, словно заговорившие 
полотна великих мастеров русской живописи. 
Они обладают удивительной проникновенностью, 
способной смягчить даже самое черствое сердце. 
И мне кажется, что даже не видевший России, 
слушая Вас, может хорошо представить ее об-
лик.

И. Пашковский, Минск

Итогами берлинских дней стали медали, 
почетный диплом лауреата X Всемирного фе-
стиваля. Как это мало в сравнении с тем, что 
получил Леонид для своего жизненного кру-
гозора, для осознания своей причастности к 
братству людей доброй воли.

Вот почему не может не вспоминать певец 
фестивальных дней. И хотя те времена кану-
ли безвозвратно, порой взгрустнется по ним, 
потому что это были времена не только «то-
тальной идеологизированности», но и чего-то 



17 
КАМЕРТОН 

Специальный выпуск

совсем иного, чистого, искреннего, добросер-
дечного.

Из писем: Низкий Вам поклон за глоток 
чистого воздуха. Вы согрели наши души, дали 
возможность забыться, отвлечься от кошмара 
разодранной на части нашей Родины. Примите 
тепло наших сердец, нашу любовь, слезы восхи-
щения. 

Без подписи, Новосибирск

Большой гала-концерт в Берлине подготавли-
вался под руководством режиссера Дмитрия Васи-
льевича Тихомирова. С этим замечательным чело-
веком доводилось время от времени осуществлять 
и другие акции. Самой памятной из них для Сме-
танникова стали театрализованные действа, посвя-
щенные 850-летию Москвы, когда ему впервые при-
шлось выступить в качестве драматического актера 
– причем ни мало, ни много, как в роли Петра I.

*     *     *
Осенью того же года он решает еще раз по-

мериться силами с молодыми коллегами по ака-
демическому вокалу. Произошло это в Кишиневе, 
где тогда проводился VI Всесоюзный конкурс 
имени Глинки.

Тот конкурс, наверное, всегда останется для 
него одним из самых больших событий в жизни. 
Это было связано и с тем настроением особого 
подъема, которое установилось в душе Леонида 
после удач прошедшего лета. Но более всего это 
было связано с той редкой для конкурсов атмос-
ферой, которая царила здесь на сей раз. Многие 
воспринимали проходившее тогда творческое со-
ревнование как праздник, где далеко на задний 
план отступало обычное для таких случаев же-
лание показать себя. Вот почему так дорога ему 
память о каждом из тех дней. 

Сметанников вышел в третий тур. Пел первым, 
с оркестром Молдавской филармонии, и в ту же 
ночь узнал, что стал лауреатом. На следующий 
день – поздравления председателя жюри Ирины 
Константиновны Архиповой. Министр культуры 
Молдавии вручил Леониду диплом лауреата и 
специальный приз фирмы «Мелодия» за лучшее 
исполнение романсов Глинки.

Очень памятен тот конкурс для Сметанникова 
и еще по одной причине. Именно тогда ощутил 
он, что такое сигнал SOS и как важно в этом 
случае взять себя в руки, включив на всю мощ-
ность силу воли.

От первого лица: На II туре нужно было 
петь «Песню Веденецкого гостя». Вещь очень 
сложная и она входила в программу, обязатель-
ную для всех. Я решил поставить ее в начале 
своего выступления. Пусть сравнивают, да и надо 
мной не будет висеть этот дамоклов меч.

Вышел, запел. Дошел до того места, где нужно 
выдержать большую длительность, начал тянуть 
ее и вдруг почувствовал, что звук исчезает. Мгно-
венно покрылся потом — это у вокалистов быва-
ет от волнения, в стрессовых ситуациях. И вот 
здесь я впервые сумел, так сказать, нажать 
гашетку: включить тумблер воли и благодаря 
этому столь же мгновенно восстановить звук.

Потом слушал запись с конкурса. То, что во 
время исполнения казалось вечностью, почти  
незаметно: небольшое ослабление звука, а затем 
его усиление. Хотя сам я в тот миг пережил 
огромное потрясение.

Наверное, и до этого случая я включал кон-
троль над собой. Но только с тех пор такое 
включение стало сознательным. Как, скажем, не 
раз бывает на концертах — люди просят петь 
и петь. А ты уже на исходе, тонус катастро-
фически падает. Однако расслабиться раньше 
времени нельзя. Тогда-то и включаешь этот 
самый тумблер воли, который позволяет удер-
жать творческое состояние на уровне.
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Исключительный успех, восторженный прием, при-
глашения в театры и заводские клубы, на радио и теле-
видение. Значит поработал эти годы не напрасно, что-то 
удалось сделать.

Известность и успех
1973 год — год побед, год официального признания 

Леонида Сметанникова. Этим для него открылась до-
рога на всесоюзную и международную концертную 
эстраду. Но вот что любопытно! Еще не было никаких 
лауреатских званий, а его уже повсеместно знали и лю-
били. Этот снежный ком нарастающего успеха стал 
реальностью с самого начала 1970-х. Причем имя его 
становится известным и оперным слушателям, и цени-
телям камерно-вокальной музыки, и любителям песни.

В этом стремительном восхождении особенно отрад-
ным и волнующим, а в чем-то и очень показательным 
для певца, стал такой эпизод.

Осенью 1972-го он в составе саратовской делегации 
едет в Днепропетровскую область. Бывают же такие 
совпадения!

Как уже говорилось, его первый педагог по вокалу 
О. П. Ковалева была родом из Саратова, учила его в Дне-
пропетровском музыкальном училище и посоветовала 
поступать в Саратовскую консерваторию. А теперь он — 
саратовец, его нынешняя земля дружит и соревнуется 
с Днепропетровщиной, и ему нужно показать, чего он 
сумел добиться за прошедшие после отъезда шесть лет. 
Пел Леонид и в родном Днепродзержинске, в том самом 
Дворце культуры, где когда-то стоял в хоре. Пел также 
в Днепропетровске, во Дворце студентов, где не так уж 
давно освещал лица приезжих знаменитостей. Теперь 
он сам стоял на этой сцене, и кто-то другой старался, 
чтобы все видели его лицо.

Из писем: Добрый день, Леня! Однажды, лет 
двадцать назад, мы ходили по нашему Дворцу 
студентов. Ты — худенький юноша, светлые 
волосы, серовато-голубые глаза.

И мне хотелось, чтобы ты громко запел. 
Так громко, чтобы во все уголки здания и пар-
ка над Днепром долетел твой голос. Теперь 
я его слышу. Чудо свершилось. Только что на 
экране телевизора был ты. Знакомый незнако-
мец. Музыка, твой голос… Праздник.

Спасибо? Нет, не то слово. Его, видимо, нет. 
Того слова, которое передало бы состояние 
души.

А. Александрова, Измаил 
Одесской области

Все чаще появляются публикации в прессе. О нем 
хотят знать, его хотят слышать. Подчас даже там, 
где он никогда не бывал. Вот уж воистину – земля 
слухом полнится.

Из писем: В редакцию нашей газеты все 
время поступают просьбы рассказать о Вас и 
Вашем творческом пути. Пришлите, пожалуй-
ста, материалы и фотографии. А еще лучше – 
приезжайте к нам с концертами. У Вас здесь 
так много поклонников! 

Редакция газеты «Ленинский путь», 
Калмыкия

Впрочем, объяснить появление таких нежданных-
негаданных писем все-таки можно. Ведь он давно уже 
был желанным гостем на радио и телевидении. Тем 
более что со временем его стали приглашать в самые 
престижные программы ЦТ, в том числе в очень по-
пулярные тогда «Огоньки».

Можно представить, как приятно и радостно было 
сознавать молодому певцу, что его слушает и смотрит 
вся страна. Но можно представить и другое – насколь-
ко это была отменная реклама. 

Так надо ли удивляться тому, что приглашения на 
концерты и спектакли посыпались из разных угол-
ков тогдашнего Советского Союза. Сеть артистических 
маршрутов Леонида Сметанникова становится все бо-
лее разветвленной, далекие и частые поездки – обыч-
ной приметой его жизненного уклада.

*     *     *
Приближалась юбилейная веха творческой био-

графии молодого певца. С любопытством гадал, где 
встретит ее, куда в этот день забросит его судьбы.  
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И надо же – свой тысячный по счету концерт он про-
водил в клубе села Идолги, что близ Татищева Сара-
товской области.

Принимали великолепно, пел на огромном подъе-
ме. С особенной силой ощутил: счастливый миг, насти-
гающий человека искусства, мало зависит от степени 
комфорта, все решают люди, для которых поешь…

Таким было начало. Удачливым, многообещающим, 
не правда ли? И как хотелось верить, что это толь-
ко начало и все еще впереди: манящая перспектива 
полного раскрытия своих возможностей, настоящая 
зрелость – жизненная и артистическая. И, конечно 
же, нескончаемые труды и упорные самопреодоления 
ради новых и новых творческих высот. 

Говорят коллеги: Помнится, как-то на одном 
из вечеров Леонида Сметанникова мне было поручено 
от Союза театральных деятелей вручить цветы 
и сказать несколько теплых слов. Я с удовольстви-
ем выполнил это поручение не только потому что 
говорить о большом артисте всегда приятно, но еще 
и потому что говорить о Леониде Сметанникове 
приятно вдвойне. Я сказал тогда приблизительно 
следующее.

Совсем недавно в нашем спорте был приз за вер-
ность своей команде, своему флагу. Если бы такой 
приз существовал в искусстве, я бы первым подписал-
ся под указом о присуждении Сметанникову почетной 
медали за верность своему театру, своему городу.

Ведь подумайте, его знает не только наша страна. 
Он исколесил весь мир. Театры Москвы и Петер-
бурга были бы рады иметь такого солиста у себя 
в труппе. Но он остался в своем театре, остался 
верен Саратову. И за эту верность наши зрители 
платят ему сторицей.

И еще одну мысль высказал я тогда. Какие бы 
партии зарубежного репертуара, какие бы романсы 
и песни зарубежных композиторов ни исполнял Сме-
танников, он всегда остается истинно русским певцом.

Что же касается русской песни, русского роман-
са, то петь их так, как поет Сметанников, может 
только человек огромной души и необычайной чело-
веческой доброты.

И последнее. Я режиссер и очень люблю свою про-
фессию. Вместе с тем всю жизнь завидовал людям, 
которые умеют петь. А уж Леониду Сметанникову, 
этому большому мастеру вокала, я завидую вдвойне. 
Но завидую «белой» завистью и всегда горжусь им. 
Горжусь и за свой город, который имеет такого певца.

Г. Банников, Саратов

Да, Леонид Сметанников давно уже в высшей степени 
достойно представляет Саратов и стал своего рода визит-
ной карточкой города. Но справедливости ради не забу-
дем, что не в меньшей мере претендует на свою прямую 
причастность к певцу и маленький Фершампенуаз – то 
самое селение в Челябинской области, с упоминания о 
котором начиналось это повествование. 

По словам А. Маметьева, директора местного музея, Л. 
Сметанников стал для своих земляков легендарной лич-
ностью, и каждая экскурсия начинается с воспроизведе-
ния звукозаписи песен в его исполнении, а песня «Выйду 
на улицу» стала настоящим гимном Нагайбакского райо-
на, центром которого является Фершампенуаз. 

В музее развернута постоянная экспозиция, посвя-
щенная Леониду Сметанникову. И для этого есть опре-
деленные основания. Дело в том, что старожилы утверж-
дают, будто Фершампенуаз наделяет своих уроженцев 
особыми генами, благодаря чему вышло из здешних мест 
множество талантливых людей. Но до недавнего времени 
были это, как правило, ученые, а вот теперь появилась 
новая и самая большая знаменитость – певец.  

*     *     *
Таким было начало творческой жизни Леонида Сме-

танникова. Пропустив едва ли не полустолетие последу-
ющих дней, приведем в качестве определенного итога 
несколько извлечений из официального представления 
певца на соискание премии Правительства Российской 
Федерации в области культуры.

Г. П. Банников
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Леонид Сметанников — легенда в мире музыкаль-
ного искусства, один из патриархов отечественного 
концертного исполнительства. Его отличает мощь 
многогранного дарования, творческая неуспокоен-
ность, неординарность художественного мышления.

Имя Леонида Анатольевича Сметанникова ши-
роко известно огромному количеству любителей 
вокальной музыки — от самых искушенных и утон-
ченных ценителей оперной и камерной классики до 
поклонников песни и старинного русского романса. 
Вот уже пять десятилетий артист блистательно 
подтверждает каждым своим концертом и спекта-
клем высочайший профессионализм во всех жанрах 
и стилях вокальной музыки. Он является пред-
ставителем, продолжателем и активнейшим про-
пагандистом великой русской музыкальной культуры.

Л. А. Сметанников, отмеченный самыми высокими 
почетными артистическими званиями, на протя-
жении всей своей творческой жизни предъявляет 
к себе самые высокие требования, совершенствует 
исполнительское мастерство.

В течение многих последних лет театрально-
концертная деятельность Леонида Анатольевича 
Сметанникова не только не утратила своей ин-
тенсивности и высочайшего художественного уровня, 
но и приобрела новые творческие грани, расширила 
гастрольную географию, вышла на новые рубежи 
художественного осмысления, обогатилась новыми 
тематическими программами и привлекла еще 
большее внимание широких слоев публики к со-
кровищнице и традициям русского музыкального 
искусства. Его интерпретация разножанровых про-

изведений неизменно отличается глубиной фило-
софских обобщений, проникновением в суть образного 
строя, филигранной исполнительской точностью 
и уважением к авторскому замыслу и тексту при 
абсолютной творческой свободе и неповторимой 
индивидуальности трактовок.

Высокий профессионализм и певческое долголетие 
артиста, безупречная вокальная школа являются 
фундаментом, который позволяет ему вести ин-
тенсивную гастрольно-концертную деятельность, 
оставаясь при этом ведущим баритоном Сара-
товского академического театра оперы и балета.

Оперная и концертная деятельность певца гар-
монично дополняют друг друга. Каждый его кон-
церт — это взволнованный разговор с современником 
о важном: о России, о мире, о жизни, о месте 
человека на земле, о любви. Восхищают зрителей 
не только чудесный, богатый красками голос, но 
и подлинный артистизм.

Особое внимание певец неизменно уделяет оз-
накомлению самых широких слушательских масс, 
как в России, так и за рубежом, с богатейшим 
наследием отечественной музыкальной культуры. 
В программах его концертов фигурируют име-
на таких композиторов, как А. Даргомыжский, 
М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Рубинштейн, П. Чайков-
ский, С. Рахманинов, Р. Глиэр, чьи произведения 
в последние годы незаслуженно редко звучат 
с профессиональных подмостков. Это в особен-
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ности важно для аудиторий Западной Европы 
и США, где большинство публики не знакомо 
с творчеством многих русских композиторов.

Чрезвычайно большое внимание Л. А. Сметан-
ников уделяет русской народной песне. Для 
целого ряда слушателей она стала неотделимой 
от имени певца. Многие песни звучат у него 
свежо и по-новому: артист находит для них 
свои интонации, открывает глубинные смыслы 
и подтексты, нередко возвращает песне строфы 
и куплеты, обычно опускаемые другими исполни-
телями ради упрощения и шлягерной эффект-
ности. В результате песня раскрывается перед 
слушателем новыми сверкающими гранями.

Формируя свой репертуар народных песен, 
Л. А. Сметанников зачастую выходит за рамки 
привычной деятельности певца-исполнителя 
и выступает в качестве исследователя фоль-
клора, вынося на профессиональную эстраду 
малоизвестные или вовсе забытые шедевры на-
родного творчества. Так, своеобразной визитной 
карточкой певца стала песня «Выйду на улицу», 
без которой трудно сегодня представить себе 
антологию русской песни.

Концертно-исполнительская деятельность 
Л. А. Сметанникова давно приобрела междуна-
родный масштаб. География гастрольных поездок 
певца такова: Австралия, Китай, Корея, Япония, 
Финляндия, Франция, Германия, Мексика и мно-
гие другие страны. В последние десятилетия он 
совершает ежегодные поездки в США с новыми 
сольными концертными программами и мастер-
классами, проводимыми в университетах.

Благодаря тщательной продуманности репер-
туара и высочайшему уровню исполнения, имя 
Л. А. Сметанникова приобрело высокую репута-
цию в самых взыскательных кругах американской 
публики. Выступая перед профессорско-препода-
вательским составом и студентами гуманитар-
ных и музыкальных факультетов университе-
тов Байола, USC, UCLA, Пасифик Университета, 
в концертных залах городов Портленд, Денвер, 
Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Сиетл, Л. А. Сметан-
ников знакомит слушательскую аудиторию с ше-
деврами русской вокальной классики, открывает 
для зрителей сокровищницу вокальных сочинений 
А. Рубинштейна, П. Чайковского, С. Рахманино-
ва, Р. Глиэра, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 
Г. Свиридова, Д. Кабалевского.

Благодаря целенаправленной репертуарной 
политике артиста, американская музыкальная 
общественность и, что очень важно, профессора 
музыкальных факультетов и будущие професси-
ональные исполнители этой страны получают 
доступ к российскому музыкальному наследию, 
изучают и проникаются уважением к российской 
музыкальной культуре.

Л. А. Сметанников по праву входит в бли-
стательную плеяду выдающихся отечественных 
артистов, подлинных звезд первой величины.

А.И. Демченко,
доктор искусствоведения,

профессор кафедры истории музыки
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С М. Плисецкой
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К ЮБИЛЕЮ
Поздравление кафедры академического пения

Сметанникову семьдесят пять! Сметанникову? 
Семьдесят пять?! Быть не может, скажете вы. Просто 
невозможно связать столь солидную цифру с этой 
юношески стройной фигурой и легкой походкой, 
а главное — с этим молодым, ярким, не утратившим 
ничего с годами голосом.

И все же на календаре год 2018-й, и мы, педагоги 
кафедры академического пения, присоединяемся 
к поздравлениям в адрес юбиляра. Нам как кол-
легам, знающим его долгие годы, есть что сказать 
по этому торжественному случаю. И мы в своем 
поздравлении хотим поделиться несколькими сло-
вами о виновнике торжества в его двух главных 
ипостасях — так сказать, с отчеством и без, то 
есть, о Леониде Сметанникове-артисте и Леониде 
Анатольевиче Сметанникове-педагоге,

Итак: необычайно многочисленная армия горячих 
поклонников юбиляра, не задумываясь о его отче-
стве, знает и любит Леонида Сметанникова — ведь 
именно так пишется на афишах его громкое имя, 
так произносят его конферансье и дикторы телеви-
дения, когда он знаменитой стремительной поступью 
вылетает к публике, с первых мгновений покоряя 
своей неизменной фирменной улыбкой. История 
вокального искусства знает не так уж много при-
меров такого певческого «долгожительства», да и то 
почти все имена, что приходят на ум, принадлежат 
басам, иногда контральто или меццо-сопрано. Оно 
и понятно — чем суровее и толще ткань, тем дольше 
она носится. Но чтобы высокий, звонкий, блестящий 
лирический баритон служил своему счастливому 
обладателю более полувека, сохраняя звучность, 
диапазон, красоту тембра — такое случается крайне 
редко. И сегодня голос народного артиста СССР Ле-
онида Сметанникова, без сомнения, предмет белой 
зависти для любого молодого вокалиста.

О таланте и феноменальной певческой работо-
способности и выносливости Леонида Сметанникова 
сказано и написано немало. В архиве артиста, объ-
ездившего и облетевшего весь белый свет, хранятся 
восторженные рецензии именитых музыкально-теа-
тральных критиков самых разных стран, от Швеции 
до Австралии, от Кореи и Вьетнама до США. Он 
шутит: «Легче и быстрее назвать государства, где 
я не был, чем перечислить те, где побывал!»

Многие из нас, ныне преподающих на кафедре, 
провели не один сезон рядом с Леонидом Сметанни-
ковым на сцене родного для всех нас Саратовского 
оперного театра. И всегда поражались тому, как 
он умеет «собраться», мобилизовать силы и нервы 
и блестяще прозвучать в любой самой сложной 
партии буквально «с колес», вернувшись из гастроль-
ного турне, где провел десятки сольных концертов, 

в золотые годы отечественной эстрады — часто по 
нескольку в день! Причем ни о каких выступлениях 
под фонограмму ни тогда, ни теперь у него не может 
быть и речи! А много ли назовешь артистов, которые 
смогли бы, как он, десятилетиями сочетать в своем 
творчестве огромный народный и эстрадный репер-
туар, ни на один сезон не расставаясь с оперной 
сценой и камерно-вокальным исполнительством?

Теперь о Леониде Анатольевиче Сметанникове 
в качестве педагога-вокалиста. Тут надо помянуть 
добрым словом его учителя, профессора Александра 
Ивановича Быстрова, и других педагогов нашей 
славной кафедры, трудившихся в пору студенчества 
нашего юбиляра. Их мастерство, опыт, житейская 
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мудрость, высочайшая требовательность стали тем 
ценнейшим профессиональным капиталом, кото-
рый позволил еще совсем молодому певцу начать 
успешную, результативную педагогическую карьеру. 
В классе профессора, заведующего кафедрой Лео-
нида Анатольевича Сметанникова, царит атмосфера 
целеустремленности, преданности избранной про-
фессии, нетерпимости к лени, «звездной болезни», 
несерьезному отношению к учебе. Выпускники его 
класса работают на оперных сценах и концертных 
площадках страны и мира, многие имеют лауреат-
ские дипломы престижных конкурсов и почетные 
звания, преподают в колледжах и консерваториях.

Леонид Анатольевич известен за рубежом не 
только как блистательный артист, но и как педагог. 
В течение многих лет огромный интерес у студентов 
и преподавателей нескольких крупных университе-
тов США вызывают мастер-классы маэстро, кото-
рый знакомит аудиторию со славными традициями 
и принципами русской вокальной школы и кафе-
дры академического пения родной Саратовской 
консерватории имени величайшего русского певца 
Л. В. Собинова.

С юбилеем, дорогой Леонид Анатольевич! Кафе-
дра желает Вам здоровья, счастья, любви, новых 
творческих успехов!

Виктор Анатольевич Демидов,
заслуженный артист РФ, 

доцент кафедры академического пения
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ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
(беседа с Леонидом Сметанниковым)

В преддверии юбилея певца мы встретились с ним, и я не только расспрашивал его, но и делился 
некоторыми воспоминаниями. Так что сложилось не столько интервью, сколько диалог. Его участ-

ники обозначены ниже буквами: Л.А. – Леонид Сметанников, А.И. – Александр Демченко.

А. И. Дорогой Леонид Анатольевич, недавно в кон-
серваторию приходили корреспонденты телевидения. 
Они стали расспрашивать меня о Вас. И был задан 
вопрос такого рода: «Когда Вы впервые увидели Сме-
танникова и когда ощутили, что Сметанников — это 
большое явление?» Я припомнил момент моей студен-
ческой жизни, когда Вы с Владимиром Щербаковым 
заканчивали консерваторию. Вы с ним готовили 
тогда для выпускного экзамена сцену из «Иолан-
ты». И, будучи на репетиции в Большом зале, я был 
свидетелем того, как вы с Володей разыгрывали эту 
сцену, помню возникшее у меня очень сильное, яркое 
ощущение того, что передо мной настоящая классика 
оперного пения. А ведь вы были тогда всего-навсего 

студентами-выпускниками! Позже я узнал, что Вы 
хотя и были выпускником, готовясь к экзамену по 
классу оперного пения, но уже третий год работали 
в оперном театре, да и Володя не был новичком на 
оперной сцене, и отнюдь не случайно впоследствии 
он стал солистом Большого театра. Тем не менее, для 
меня было просто ошеломляющим то, что я вижу 
людей, которые старше меня по обучению в кон-
серватории всего на год, но уже создают настоящую 
классику оперного исполнения. Ведь это не просто 
профессионализм. Профессионализм — понятие до-
вольно широкого диапазона: хорошо петь, точно 
следовать тексту, выполнять рисунок роли и т. д. Но 
тогда я почувствовал, что передо мной по-настоящему 
высокий класс исполнительства.

С тех пор я стал внимательно следить за Вашим 
творчеством, за Вашим восхождением. Естественно, 
посетил все спектакли, в которых Вы выступали 
тогда в оперном театре. А потом, когда передо мной 
постепенно разворачивался весь Ваш путь, когда Вы 
одну за другой завоевывали новые высоты, я был не 
просто наблюдателем и свидетелем, я чувствовал себя 
восторженным очевидцем того, что удавалось Вам 
сделать. А сделать удавалось очень многое. Когда 
Вы уже обрели широкую известность, и не только 
в нашей стране (о Саратове говорить не приходит-
ся), но и в мире, была масса предложений разного 
рода — на сцены Москвы, тогдашнего Ленинграда, 
других городов. И вот для меня как бы «лакмусовой 
бумажкой» в определенном смысле было то, что Ле-
онид Анатольевич, а для меня просто Леонид, Леня, 
почему-то не соблазнился этими предложениями, 
почему-то остался верен тому городу, в котором стал 
большим артистом. Поэтому мой первый вопрос со-
стоит в следующем: Леонид Сметанников и Саратов, 
вот такие две величины — как в Вашем сознании 
они соотносятся?

Л. А. Ответить на этот вопрос и просто, 
и сложно. Почему сложно, потому что жизнь — 
она вся сложная, и те условия, которые предлага-
ли Москва и Петербург, были в чем-то престиж-
нее, но свои большие плюсы были и в Саратове. 
Что именно? В Саратове в моем распоряжении 
оказался прекрасный репертуар, множество опер-
ных партий, все время что-то новое ставили. 
Притом, что касается баритонового репертуара, 
многое делалось с ориентацией на мои возможно-
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сти. И я не чувствовал в творческом плане ни-
каких ограничений. Таково во-первых. А во-вторых, 
бесконечные поездки, которые я осуществлял 
по России, по Советскому Союзу и за рубежом. 
В этом отношении у меня не было никаких 
проблем. То есть география была невероятно 
обширной. И невозможно было почувствовать, 
что ты застрял и киснешь в каком-то отдельно 
взятом периферийном городе.

Я готовил всевозможные программы и вы-
ступал как с сольными концертами, так и со 
многими оркестрами в любых залах: Кремлев-
ский Дворец, концертный зал «Россия», Колонный 
зал — все самые престижные точки. И добавим 
к этому радио и телевидение, которое, как го-
ворят теперь, «раскручивало» меня по всему 
Советскому Союзу, и я постоянно был в большом 
эфире. К слову, подобных возможностей не было 
даже у многих столичных певцов.

Поэтому, зачем было куда-то уезжать, если 
мне все дает Саратов! И это свое саратовское 
давным-давно ощущаю в себе естественно, неотъ-
емлемо. Получается, что, находясь в Саратове 
и живя в этом уголке нашей страны, чувствуя 
себя здесь очень комфортно, ведь я был одно-
временно везде и всюду, пел, как никто, много.

А. И. Вот это для нас очень дорого, Леонид Анато-
льевич. Другой вопрос, который мне хотелось задать, 
касается следующего. В последние пятнадцать-двад-
цать лет я не перестаю не просто удивляться, а по-
ражаться вот чему. Есть люди, которые поддерживают 
форму, хорошо выглядят и в достаточно преклонном 
возрасте. Но это люди вообще и физическая форма 

вообще. Но то, что касается вокалиста с его природ-
ным инструментом, то здесь дело сложнее и, хочешь 
не хочешь, со временем голос неизбежно начинает 
сдавать. А у Вас, даже в приближении к возрасту 
в три четверти столетия он звучит великолепно. 
Поэтому поневоле задаешься вопросом: помимо от-
менной физической формы, в которой я Вас нахожу 
всегда, как Вам удается поддерживать прекрасную 
певческую форму? Задаюсь таким вопросом и потому, 
что Федор Иванович Шаляпин, кумир Вашей юности, 
в 1937 году, когда ему было шестьдесят четыре, не без 
удивления говорил, что еще удается петь и играть на 
сцене. А Вы, по-моему, перекрываете любые рекорды 
из книги Гиннеса.

Л. А. На мой взгляд, в этом важен настрой 
певца. Прежде всего, настрой психологический. 
Если певец не настроен петь, он никогда не за-
поет. Поэтому я настроен только петь и петь 
долго. Как говорил Кашпировский, главное — психо-
логическая установка. И когда меня спрашивают 
о моих планах, я говорю: буду петь столько, 
сколько и жить, и будет так, наверное, не меньше 
чем до 90 лет. Вот такова моя психологическая 
установка.

Во-вторых, в моих отношениях с голосовым 
аппаратом есть одна тонкость. Если я почув-
ствовал, что теряю форму, стремлюсь ее вновь 
найти, то есть вернуть ту форму, в которой 
был. Если чувствую, что что-то не так, сра-
зу же на это обращаю внимание и работаю, 
направляю все силы, все свои ресурсы, чтобы 
добиться нужного звучания. Как известно, зву-
чание хорошее, когда в нужном тонусе звучит 
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резонатор. И в этом резонансном пении очень 
важно создать эхо, слышать отзвук. Если певец 
так слышит себя, он будет долго петь. Разуме-
ется, секреты есть у каждого, но дело в том, 
что ты выполняешь их или отмахиваешься от 
них. И приходится признать, что многим из нас 
лень следовать своему разуму. Многим кажется: 
инструмент есть, что еще нужно? Но этот 
природный инструмент надо совершенствовать, 
держать в форме. И я стараюсь, когда чувствую 

хотя бы минимальные потери, сразу же все вос-
станавливать. Мне помогает в этом и театр, 
и сольные концерты, и занятия со студентами. 
Потому что во время занятий с ними даешь им 
установку на определенный идеал, а идеал этот 
лично твой — прежде всего собранный звук и чи-
стый тон, соединенный с редуцированной гласной.

А. И. Леонид Анатольевич, вот слушаешь Вас 
и вроде все так просто. Чуть утратил форму — до-
тянись до нее снова. Главное, чтобы ни в коем случае 
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не одолела певческая лень. Но я знаю не только Ва-
ших сверстников, но даже Ваших учеников, которые 
уже давно потеряли форму: так называемая качка 
голоса или потерянный тембр. То есть люди этой 
мудростью поддержания певческой формы и своей 
артистической планки не обладают. Но уверен, что 
за теми простыми секретами, о которых Вы говори-
ли, таится масса глубин. Может быть, Вы сознанием 
о них и не догадываетесь, но внутренне, на уровне 
интуиции, они существуют. Вот, скажем, то, о чем 
я слышал от Вас неоднократно и что касается Ва-
шего общего духовного состояния. Когда я прежде 
задавал Вам вопрос, как удается так великолепно 
держать физическую и певческую форму, Вы не раз 
показывали мне на небеса, на солнце и говорили, что 
заряжаетесь солнечной энергией. Это действительно, 
столь важный для Вас космический фактор, который 
поддерживает и заряжает?

Л. А. Вы знаете, я сейчас подумал и об этом, 
но и еще о том, что нам помогают те силы 
и те души, которые нас покинули — друзья, роди-
тели, близкие. Они тоже нам помогают. И я их 
слышу, чувствую. К примеру, не далее, как вчера 
вдруг вспомнил Зою Тимофеевну Ларионову. Вы 
знаете, что в свое время она ведала отделом 
культуры в нашем обкоме партии и сделала для 
художественной жизни Саратова много полезного. 
Так вот вспомнил о ней, и у меня аж мороз по 
всему телу прошел. Я тут же зашел в церковь 
«Утоли моя печали», поставил свечку и немного 
успокоился. Такое состояние, будто я ощутил 
ее дух. Она до сих пор мне помогает — что-то 
подсказывает, от чего-то предостерегает. Навер-
ное, так же важно и солнце, которое приходит 
к нам каждое утро. Я открываю окно и говорю: 
«Солнышко, заходи в дом». Потому что добро, 
счастье, мир, любовь — все это должно заходить 

в мой дом, где я живу, чтобы мы радовались. 
А потом, естественно, и те силы, в которые мы 
верим — Иисус Христос, который с нами все вре-
мя. Мы верим в него, и он тоже нам помогает, 
а с ним нам помогают и те церкви намоленные, 
куда приходишь постоянно. Есть такое намо-
ленное место и в моем доме, где стоят иконы, 
и где каждый раз молюсь, Серафиму Саровскому  
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особенно. Приятно, что орден Серафима Саров-
ского третьей степени мне вручал за труды 
сам патриарх Алексий II.

Всевозможные силы действуют, и среди них — 
моя бабушка, которую всегда вспоминаю. Вчера 
тоже подошел к иконочке, поцеловал. Устинья 
Гавриловна, моя бабушка, которая очень вери-
ла в меня и много дала просто тем, что по-
сле церкви приходила, обнимала меня, целовала 
и благословляла. Первую афишу, которая у меня 
появилась, я подарил ей, и она повесила ее ря-
дом с иконочкой своей и молилась за то, чтобы 
я стал хорошим певцом, добился успеха в жизни. 
И с этими силами, о которых шла речь, при-
ходит уверенность, то есть когда выходишь на 
сцену, уверенно поешь, а это самое главное.

А. И. То, о чем Вы говорили относительно бабушки 
или, например, Зои Тимофеевны — это те, кто ушли 
и, возможно, окружают нас как ангелы-хранители, 
что-то подсказывают, надо только услышать.

Л. А. Да, очиститься душой и услышать.
А. И. Насколько известно мне, у Вас бывает и свя-

щенник.
Л. А. Отец Лазарь.
А. И. Но теперь мне хотелось заметить, что роль 

живого ангела-хранителя иногда берете и Вы на себя. 
Имею в виду педагогику, которой Вы занимаетесь 
уже целых четыре десятилетия, и уже многие годы 
ведаете кафедрой — после того, как отошел от этого 
Александр Иванович Быстров, Ваш учитель. Кстати, 
только что Вы провели грандиозный вечер в честь 
столетия со дня его рождения. И если он в числе 
Ваших ангелов-хранителей, то и Вы, в свою очередь, 
как никто другой, поддерживаете память о нем. 

Что касается дела, преемником которого стали, то 
теперь для заведующего кафедрой это невероятно 
накладно. Ужесточились требования, и вместо того, 
чтобы заниматься творчеством, приходится зани-
маться оформлением бесконечных бумаг, документов, 
программ. И при этом Вы все-таки находите у себя 
силы не махнуть рукой на эту очень обременитель-
ную обязанность, поддерживаете нужный тонус на 
кафедре силой своего авторитета и сохраняете себя 
для творчества в Вашем классе, множите замеча-
тельные достижения учеников. То есть в некотором 
смысле выступаете как ангел-хранитель: когда-то 
Вас учили, теперь Вы с высоты своего положения 
передаете из поколения в поколение те великолепные 
навыки, которыми располагаете. Леонид Анатольевич, 
признайтесь, насколько это отрадно или насколько 
это мучительно?

Л. А. Опять-таки ответить на этот вопрос 
и просто, и сложно. Вы только что употре-
били слово накладно. Конечно же, накладно, да 
еще как! Если взять работу с учениками, то 
сложнее всего то, что к каждому нужно найти 
индивидуальный подход. Александр Иванович Бы-
стров располагал этим умением удивительно, 
и я стараюсь брать с него пример. Но то было 
в ХХ веке, и тогда я тоже с этим справлялся. 
А теперь пошел другой студент. Изменились ус-
ловия жизни, и кардинально поменялся студенче-
ский контингент. Играет свою роль и чрезвычайно 
расширившееся информационное пространство. 
Изменилось сознание нынешнего студента-вокали-
ста. Наталкиваешься и на такой настрой: если 
не буду мировой звездой, то не имеет смысла 
и учиться. Однако еще печальнее другое: жела-

С Григорием Аредаковым. Премия "Высота"
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ние добиться успеха минимальными затратами. 
Но ведь в искусстве это невозможно. Еще наша 
блистательная прима-балерина Галина Улано-
ва говорила, что природная одаренность — это 
только исходный шанс, а все остальное реша-
ет только труд, бесконечный труд. Стремление 
«звездиться» без особых усилий к тому считаю 
главной проблемой сегодняшнего молодого певца. 
Думаю, рано или поздно это пройдет и самые 
толковые вынуждены будут согласиться, что «без 
труда не вынешь и рыбку из пруда».

А. И. Да, это проблема, Леонид Анатольевич, 
понимаю Вас. И хорошо сознаю, насколько это бо-
лезненно для Вас, поскольку вся Ваша творческая 
траектория — это айсберг. Его верхняя крошечная 
часть — успехи, награды, слава и почитание, а ниж-
няя, спрятанная от глаз — труды, труды и труды, по-
рой поистине тяжкие и мучительные. В связи с этим 
возникает мой последний вопрос. Когда обращаешься 
к литературе о каких-либо знаменитостях, много-
кратно сталкиваешься с примерно одной и той же 
ситуацией. Совсем недавно вышла моя книга о Лионе 
Фейхтвангере, где привожу совершенно типичное со-
ображение. В своей автобиографии он пишет, что ему 
нередко напоминают о том, насколько трудную жизнь 
он прожил: эмиграция из фашистской Германии, его 
книги сжигали на кострах в 1930-е годы, претерпел 
множество гонений и лишений всякого рода. И когда 
после этого всего ему задавали вопрос, как бы он 
прожил жизнь, если бы было дано начать все заново, 
он неизменно отвечал: «Если бы пришлось начинать 
с белого листа, прожил бы именно такую жизнь». 
Вот и я хотел бы спросить о том же. Предположим, 
предоставилась бы фантастическая возможность еще 

раз прожить жизнь — как бы Леонид Сметанников 
прожил ее?

Л. А. Наверное, я бы ответил, как и он — 
точно так же. Почему? Во-первых, мои многие 
лучшие годы прошли в то время, которое сейчас 
не возвратишь. И то время было, по-моему, пре-
красным как для жизни, так и для творчества. 
Кто хотел добиться чего-либо, всегда добивался. 
И того, к чему я стремился, удалось добиться, 
как говорят, по полной программе. Поэтому 
для меня ответ абсолютно однозначен: свою 
жизнь заново я бы предпочел прожить точно 
так и только так.

А. И. Леонид Анатольевич, заканчивая наш раз-
говор, хочу напомнить, что как-то подарил Вам свою 
монографию под названием «Русские певцы». На ее 
обложке три имени: Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, 
Леонид Сметанников. Для меня было важно, что 
в книге представлены все ипостаси мужских голосов 
(бас, баритон, тенор) и для отечественного вокаль-
ного искусства это очень показательные фигуры, 
причем все трое — с берегов Волги. Поэтому думаю, 
что появление подобного издания в некотором роде 
можно считать и определенным итогом того, что Вам 
удалось добиться. Но остается добавить, что жизнь 
продолжается и мы уверены: главный девиз Вашего 
искусства — Дарить людям радость — пребудет 
с Вами еще многие и многие годы.

Материал подготовил
А. И. Демченко,

доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки
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100 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Быстрова

(1918 –2006)
2018 год запомнится еще одним важным событием, 

актуальным не только для кафедры академическо-
го пения, но и для музыкальной жизни Саратова 
в целом. 16 марта исполнилось 100 лет со дня рож-
дения Александра Ивановича Быстрова, заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора кафедры академи-
ческого пения Саратовской консерватории, почетного 
гражданина города Саратова.

100-летнему юбилею профессора был посвящен 
творческий вечер, состоявшийся 21 марта. В Большом 
зале консерватории выступили выпускники класса 
Быстрова разных лет, а также преподаватели и твор-
ческие коллективы консерватории. В этот вечер в ис-
полнении музыкантов звучали любимые вокальные 
и инструментальные произведения выдающегося 
музыканта. О личности А. И. Быстрова и его значении 
для Саратова и нашей Alma Mater рассказали ведущие 
музыковеды, профессора консерватории Л. В. Белова, 
А. И. Демченко, И. В. Полозова. В свою очередь каждый 
из учеников А. И. Быстрова, выступавший в концерте, 
делился теплыми воспоминаниями о своем педагоге.

Материалы, основанные на воспоминаниях со-
временников, учеников, а также интервью с Алек-
сандром Ивановичем публикуются в данном выпуске 
в память об этом незаурядном музыканте, педагоге 
и общественном деятеле, который внес неоценимый 
вклад в развитие нашего вуза.
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ОН БЫЛ ПЕДАГОГОМ ОТ БОГА...
Александр Иванович Быстров — заслужен-

ный деятель искусств РФ, профессор кафедры 
академического пения, ректор, общественный дея-
тель. Его жизненная и творческая биографии были 
насыщенными. Отец — Иван Климович Быстров 
работал в управлении Рязано-Уральской желез-
ной дороги, позже на электротехническом заводе. 
Мать Александра Ивановича — Софья Матвеевна 
занималась воспитанием двух сыновей. В семье 
любили музыку, ходили на концерты и спектакли 
в оперный театр. Саша и младший брат Николай 
брали уроки игры на фортепиано, а Саша посещал 
еще и занятия в музыкальной школе, организо-
ванной при Саратовской консерватории. Софья 
Матвеевна имела замечательный голос и поступила 
в консерваторию вскоре после ее открытия в класс 
известного педагога Эйхенвальд-Дубровской. Но 
в связи с необходимостью заниматься воспитанием 
детей, учебу в консерватории прервала.

В 1935 году, по окончании средней школы, Алек-
сандр поступил на химический факультет Сара-
товского университета имени Н. Г. Чернышевского. 
Во время занятий в университете он продолжал 
интересоваться музыкой, посещал филармони-
ческие и консерваторские концерты, спектакли 
оперного театра. Учеба шла успешно, и, казалось, 
что дальнейший путь ученого-химика был предо-
пределен. Но начавшаяся в 1941 году война внесла 

свои изменения. Не будучи призван в армию по 
состоянию здоровья (зрение), Александр Иванович 
работал на военном заводе Саратова.

В 1945 году, в возрасте 27 лет, после прослу-
шиваний у профессора М. Томашевского и до-
полнительных занятий по вокалу и музыкально-
теоретическим дисциплинам, Александр Иванович 
пробует поступить в Саратовское музыкальное 
училище. Однако его сразу же берут в консерва-
торию в класс доцента В. Е. Куколева, прекрасного 
музыканта, воспитанника Ленинградской консер-
ватории, последователя вокальной школы Камилло 
Эверарди. За отличные успехи в учебе студент 
Быстров получал стипендию И. В. Сталина.

В 1950 году Александр Иванович окончил кон-
серваторию с отличием, в 1948–1951 пел в Сара-
товском театре оперы и балета. Молодой певец ис-
полнял партии Фиорелло («Севильский цирюльник» 
Дж. Россини), Вагнера («Фауст» Ш. Гуно), Моралеса 
(«Кармен» Ж. Бизе), Маркиза («Травиата» Дж. Вер-
ди), Нарумова («Пиковая дама» П. И. Чайковского), 
Афрона («Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсако-
го), Ловчего («Русалка» А. Даргомыжского), Ротного 
(«Евгений Онегин» П. И. Чайковского). Сочетать 
учебу в консерватории с работой в театре было 
трудно, но одно помогало другому. Вскоре Алек-
сандр получил более значительные роли — Жермон 
в опере Дж. Верди «Травиата», Шарплес в опере 
«Мадам Батерфляй» Д. Пуччини, Валентин в опере Софья Матвеевна — мама А.И. Быстрова

Иван Климович — отец А.И. Быстрова
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Ш. Гуно «Фауст». Помимо этого Александр Быстров 
участвовал и в опереттах, которые в то время 
шли на сцене Театра оперы и балета («Трембита» 
и «Девичий переполох» Милютина). Учеба в кон-
серватории в сочетании с работой в театре создали 
предпосылки для получения хорошей професси-
ональной школы, и к окончанию музыкального 
вуза Александром Ивановичем были подготовлены 
5 больших оперных партий и 25 партий второго 
плана. Дипломным спектаклем была опера В. А. Мо-
царта «Свадьба Фигаро», в котором он исполнил 
партию Фигаро.

Работая в Саратовском оперном театре, Быстров 
вскоре почувствовал, что его истинное призва-
ние — это педагогика. Поэтому в 1951 году Алек-
сандр Иванович перешел на работу в Саратовское 
музыкальное училище в качестве преподавателя 
сольного пения и заместителя директора по учеб-
ной работе. Еще во время учебы в консерватории 
педагогическая практика пробудила в Александре 
огромный интерес к педагогической работе, к про-
блемам вокала. Интуитивно он чувствовал, что это 
именно та область, которая станет его призванием. 
Как не тяжело было оставить работу в театре, он 
решил заняться педагогикой. Ученики хорошо по-
нимали его и делали заметные успехи в вокале.

В 1954 году, руководство консерватории, учи-
тывая успешную работу в училище, пригласило 
Александра Ивановича на руководящую и педаго-
гическую работу в качестве проректора по научной 
и учебной работе и старшего преподавателя кафе-
дры сольного пения. С 1976 по 1986 гг. А. И. Быстров 
занимал должность ректора Саратовской консер-
ватории. За это десятилетие для консерватории 
было сделано много: построен учебный корпус «А» 
с физкультурным залом и студенческой столовой, 
корпус «Б» с репетиторием для самостоятельных 
занятий студентов. В большом зале консерватории 
появился большой концертный орган на 3000 труб 
немецкой фирмы «Зауер». Во дворе консерватории 
было построено студенческое четырехэтажное об-
щежитие. В специальном корпусе на улице Рабочей 
открыт театральный факультет.

Настоящим призванием Александра Ивановича 
стала педагогическая деятельность. Он был педа-
гогом от Бога, обладал богатой интуицией. Тому 
множество подтверждений. Так, Сергей Алексаш-
кин, впоследствии студент Александра Ивановича, 
поступал в консерваторию с неоформившимся 
голосом и против его приема многие возражали. 
Однако Быстров взял его к себе в класс, и Алек-
сашкин блестяще закончил консерваторию, успешно 
работал в Саратовском театре оперы и балета, 
затем получил приглашение в Мариинский театр, 
где с успехом исполняет ведущие партии басового 
репертуара и гастролирует за рубежом.

За 50 лет преподавания Быстров подготовил 
около 70 певцов высшей квалификации, в их числе 
два Народных артиста СССР (Л. А. Сметанников 
и Ю. Л. Попов), народный артист РСФСР (Л. Г. Еки-
мов), 17 заслуженных артистов РСФСР, народные 

артисты Северной Осетии, Чувашской и Мордов-
ской республик, лауреаты международных и ре-
спубликанских конкурсов. В числе выпускников 
А. И. Быстрова три профессора академического 
пения — зав. кафедрой академического пения Са-
ратовской консерватории Л. В. Сметанников, за-
служенная артистка РФ Л. В. Белова и заведующий 
кафедрой академического пения Оренбургского 
института искусств, заслуженный работник куль-
туры Г. В. Соколов. Ученики Быстрова работали 
и работают в Москве (заслуженная артистка РФ 
Р. Мамсирова — солистка Большого театра, на-
родный артист РФ Л. Екимов — солист театра 
Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат 
многих российских и международных конкурсов 
Г. Осипов — солист филармонии), Санкт-Петербурге 
(народные артисты РФ С. Алексашкин и В. Черно-
морец — солисты Мариинского театра), Харькове 
(В. Думенко), Нижнем Новгороде (заслуженный 
артист РФ М. Ларин), Воронеже (заслуженная ар-
тистка РФ Ф. А. Себар), Мордовской республике (на-
родный артист РФ А. И. Еремеев) и многих других 
городах России и зарубежья, прославляя русскую 
вокальную школу в лучших традициях певческого 
искусства.

Главным в работе Александра Ивановича был 
принцип постепенного развития природных дан-
ных, куда входит много компонентов: основные 
правила владения голосом, выработка естествен-
ного дыхания, выравнивание звучности. Большое 
внимание он всегда придавал слову, отчетливости 
произношения. Важнейшей задачей, которую ста-
вил педагог перед своими учениками, была точ-
ная передача содержания исполняемого. Занятия 
Быстрова всегда отличали стремление к простоте 
и ясности в пении.

А. И. Быстров — мастер вокальной педагогики. 
49 лет он читал в консерватории курс лекций по 
вокальной методике, проводил большую работу по 
организации пропаганды музыкальной культуры.

Александр Иванович Быстров был награжден 
многими почетными наградами, среди которых 
Орден «Знак почета», семь правительственных 
медалей, в том числе «За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны1941–1945 гг.» Ему 
присвоено звание Почетного члена Всероссийского 
хорового общества. Президиум научно-методиче-
ского совета по вокальному образованию при Ми-
нистерстве культуры РСФСР избрал А. И. Быстрова 
своим почетным членом. Также Александр Ивано-
вич был награжден почетным знаком губернатора 
Саратовской области «За героический труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Алек-
сандр Иванович Быстров внес неоценимый вклад 
в историю нашего учебного заведения. Память 
о нем хранят коллеги и ученики мастера.

Л.В. Белова
«Камертон» № 41, апрель 2012 года
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В ГАРМОНИЧНОМ СЛИЯНИИ
(интервью с А.И. Быстровым)

эрудиции, тонкого вкуса. Для хорошего современного 
певца очень важны также простота и естественность 
исполнения, отсутствие всякого манерничания.

— Говорят, учитель повторяется в учениках. 
Интересно, как восприняли Ваши уроки прошед-
шие у Вас школу воспитанники?

— Первым моим учеником был Ю. Л. Попов, ныне 
народный артист Союза ССР, солист Саратовского 
театра оперы и балета. Так что можно, пожалуй, 
сказать, что с учениками мне повезло. Всего у меня 
более тридцати выпускников. Семь из них получили 
высокое звание заслуженных артистов. Среди них из-
вестные саратовцам солисты театра оперы и балета 
имени Н. Г. Чернышевского Л. В. Белова, Л. А. Сме-
танников, заслуженный артист Северо-Осетинской 
АССР Ю. А. Бацазов и другие. В каждом из своих 
подопечных я ценю прежде всего индивидуальность. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советского музыкального 
искусства присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ректо-
ру Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова А.И. Быстрову. Наш корреспондент попросил 

А.И. Быстрова ответить на несколько вопросов.

— Расскажите, пожалуйста, Александр Ивано-
вич, как начинался Ваш творческий путь?

— У вокалистов дорога в искусство нередко быва-
ет сложной. Не сразу определил свое призвание и я. 
Кончил химический факультет университета, работал 
на предприятии Саратова. И даже начинал учиться 
в аспирантуре у члена-корреспондента Академии наук 
СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР профессора 
В. В. Челинцева, более тридцати лет возглавлявшего 
кафедру органической химии СГУ.

Музыкой я занимался вроде бы между делом, 
играл на рояле. О том, чтобы избрать ее целью всей 
жизни, не думал. Но вот однажды меня прослушал 
профессор консерватории М. П. Томашевский. Он 
определил у меня хороший голос и убедил получить 
вторую профессию. Так я стал студентом консерва-
тории. А поскольку начального музыкального об-
разования не имел, пришлось огромными темпами 
догонять своих товарищей, изучать теорию, историю 
музыки. Учился я у доцента В. Е. Куколева.

У меня давно была тяга не только к исполнитель-
ской, но и к педагогической деятельности. И вскоре 
я стал готовить певцов.

— Вы долгое время возглавляли вокальную 
кафедру, были проректором по научной и учебной 
работе. С прошлого года назначены ректором 
одного из старейших музыкальных вузов страны. 
У Вас прибавилось административных обязанно-
стей. Не мешает ли это педагогической работе?

— Как вам сказать? Только отчасти. Зато с другой 
стороны, это позволяет более масштабно ставить 
и осуществлять задачи, видеть перспективу в под-
готовке кадров, выявлять главное, существенное 
в педагогической деятельности.

— Что же Вы как руководитель считаете 
главным в воспитании вокалистов?

— На нашей вокальной кафедре, руководит ко-
торой ныне заслуженный деятель искусств РСФСР 
О. Н. Гольденберг-Стрижова, сложился дружный кол-
лектив педагогов-единомышленников, у которых нет 
расхождений по принципиальным вопросам вокаль-
ной методики. Главное мы видим в том, чтобы вос-
питывать музыкантов высокого мастерства, широкой 
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Ю. Л. Попов, например, это большой самобытный 
талант, высочайшее профессиональное мастерство 
в сочетании с прекрасной драматической игрой. 
Л. А. Сметанников постоянное участие в оперном 
репертуаре совместно с активной пропагандой луч-
ших образцов советского песенного творчества и тем 
самым помогает воспитанию у слушателей высокого 
художественного вкуса. И так — каждый.

Слово “консерватория”, как известно, происходит 
от латинского “conservo”, что значит “охраняю”. Не-
просто в процессе обучения молодых специалистов, 
подготовки завтрашних артистов учитывать и совре-
менные требования искусства, и бережное отношение 
ко всему тому богатству культуры, которое выработало 
человечество. Именно в таком гармоничном слиянии 
видится подлинный музыкант. Постановления Цен-
трального Комитета КПСС о работе с творческой мо-
лодежью, о работе Московского высшего технического 
училища имени Баумана и Саратовского государ-
ственного университета, материалы ХХV съезда КПСС 
и другие документы нашей партии вооружают нас 
ценными советами по улучшению учебно-воспитатель-
ной работы, активному формированию у студентов 
марксистско-ленинского мировоззрения, глубокому 
овладению ими профессиональным мастерством, 
освоению опыта отечественной и мировой культуры. 
Коллектив преподавателей нашего вуза стремится 
быть на переднем крае современной культуры со-
временного музыкального искусства.

Автор не известен.
Газета «Коммунист» от 11 июня 1978г
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Специальный выпуск

Александр Иванович Быстров родился в г. Сарато-
ве 16 марта 1918 года. Его отец, Иван Климович, рабо-
тал в управлении Рязань-Уральской железной дороги. 
В 1930 году он перешел на работу в электротехнический 
завод М.П.С., где и работал до конца своей жизни, до 
1942 года. Мать Александра Ивановича, Софья Матвеевна 
Быстрова была домохозяйкой и занималась воспитанием 
двух сыновей. В семье очень любили музыку, ходили 
на спектакли в оперный театр и на концерты. Дома 
был граммофон, позже патефон и множество пластинок 
классической музыки с записями наиболее известных 
певцов. Саша и его младший брат Николай Быстров брали 
уроки на фортепьяно, а Саша посещал еще и занятия 
в музыкальной школе, организованной при Саратовской 
консерватории. Софья Матвеевна имела замечательный 
голос (сопрано) и, вскоре после открытия консерватории, 
держала конкурсный экзамен на вокальное отделение. 
Она была принята в класс известного педагога пения 
Эйхенвальд-Дубровиной. К сожалению, через некоторое 
время, в связи с необходимостью заниматься воспитанием 
детей, учебу в консерватории пришлось прервать. Она 
принимала участие в любительских спектаклях оперной 
студии при Народном дворце (ныне Дом офицеров). Софья 
Матвеевна успешно исполняла партию Оксаны в опере 
Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" и некоторые 
другие.

По окончании средней школы в 1935 году Александр 
поступил на Химический факультет Саратовского универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского. Во время занятий в уни-
верситете они продолжал интересоваться музыкой, часто 
посещал филармонические и консерваторские концерты, 
спектакли оперного театра. Ему приходилось играть на 
рояле во время танцевальных вечеров в клубе универ-
ситета. Учеба шла успешно, и руководитель Александра 
по органической химии, член — корреспондент Академии 
Наук СССР, доктор химии, профессор Владимир Василье-
вич Челинцев, по окончании университета рекомендовал 
его в асп+ирантуру. Молодой выпускник университета 
выдержал аспирантский экзамен и, казалось, что его 
дальнейший путь ученого-химика был определен. Однако, 
начавшаяся война в 1941 году перевернула все его планы 
и внесла свои изменения в жизнь молодого специалиста.

По состоянию зрения он не был призван в действу-
ющую армию, а был направлен для работы на военном 
заводе № 306 в качестве инженера-технолога. Завод был 
эвакуирован из Полтавы и, в кратчайшие сроки смонти-
рован и отлажен в Ленинском районе города Саратова. 
Работать приходилось в тяжелых условиях, некоторое 
время под открытым небом. В результате Александр силь-
но заболел и был освобожден от работы на химическом 
заводе. Пришлось работать ему по специальности в раз-
личных учреждениях города. На его иждивении были 
мать и его сестра. Отец к тому времени умер, а младший 
брат Николай, призванный в действующую армию, был 
трижды ранен, а затем погиб в боях под Сталинградом.

В 1944 году Александр Быстров познакомился с про-
фессором Саратовской консерватории М. П. Томашевским. 
Узнав, что молодой человек увлекается музыкой, играет на 
фортепиано, опытный педагог решил его прослушать, т. к. 
чувствовал в нем наличие голоса. Александр был удивлен, 
так как он никогда не пел. Томашевский был настойчив 
и убедил Александра пропеть упражнения и несколько 
фрагментов из знакомых песен и арий. Молодой голос по-
нравился опытному преподавателю пения, и он настойчиво 
порекомендовал ему учиться пению. Александр взял у него 
несколько уроков, которые прошли успешно. Возникла 
надежда, а за нею и мечта. Однако молодому человеку 
было необходимо работать, и он понимал, что без мини-
мальной материальной обеспеченности его самого и его 
семьи, он учиться не сможет. Софья Матвеевна горячо 
поддержала совет М. П. Томашевского и Александр ре-
шил попробовать поступить в музыкальное училище 
надеясь отыскать подходящую работу. На вступительных 
экзаменах поступающий в училище абитуриент уже 
имеющий высшее университетское образование, спел 
3-й романс Демона «Я тот, которому внимала» и другие 
произведения. Когда Александр пришел в училище, 
чтобы узнать о результатах экзамена, то в списках 
принятых его не оказалось. В экзаменационной ко-
миссии ему предложили забрать документы и явиться 
к ректору консерватории профессору Г. К. Поповицкому. 
Испытывая некоторое недоумение, Александр зашел 
к Георгию Константиновичу, который объяснил ему, 
что ввиду тяжелого положения с мужскими голосами 
(война только что закончилась), ректорат решил наи-
более хорошо показавших себя абитуриентов, принять 
не в училище, а сразу в консерваторию. Александр 
обратил его внимание на недостаточность вокальной 
подготовки и музыкально-теоретическим предметам. 
Г. К. Поповицкий ответил, что будет создана особая 
группа, которой можно будет пройти консерваторский 
курс ускоренным темпом. Александр был направлен 
к доценту И. А. Тютьманову, который после собеседо-
вания, подтвердил его возможность заниматься в этой 
группе. На домашнем совете было рещено, что Саше 
следует приступить к занятиям в консерватории. Он 
был зачислен в класс сольного пения доцента Виктора 
Ефимовича Куколева, прекрасного музыканта и чуткого 
педагога. Между ними сразу же установились деловые, 
полные взаимопонимания отношения.

Занятия в консерватории пошли успешно. Универ-
ситетская подготовка помогла Александру хорошо ори-
ентироваться на лекциях и семинарах. От некоторых 
дисциплин он был освобожден. Это обстоятельство по-
зволяло ему несколько экономить драгоценное время. 
Атмосфера в классе В. Е. Куколева была деловая и при-
ятная, творчески насыщенная, чему очень способствовала 
концертмейстер класса Л. В. Хромова. Все, вроде бы на-
ладилось, но занятиям в консерватории препятствовало 
материальное положение семьи.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Публикуется на основе издания: В. Томах. «Выпускники и преподаватели Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова на оперной и концертной сцене». Глава VII. Саратов, 1994 г.
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Занятия требовали огромного количества времени, 
и работать он не имел возможности. На иждивении Алек-
сандра были мать и сестра. Настало время выбора. Под 
угрозой оказалась возможность дальнейшего обучения, 
а первые успехи уже были замечены на кафедре сольного 
пения. Ректор консерватории снова помог Александру Бы-
строву. Было учтено, что все экзамены способный студент 
сдавал только на отличные оценки и ему была присуждена 
именная стипендия имени И. В. Сталина, которая, хоть 
и скромно, но позволила продолжить учебу в консерва-
тории и пережить вместе с семьей трудное послевоенное 
время. Учеба шла успешно. Много времени уделял он 
оперному классу, так как понимал, что после вокала, 
это еще одно главное выразительное средство для рабо-
ты на сцене. Приходилось часто участвовать в шефских 
концертах для армии, села, школ и интернатов. Первые 
успехи прибавили молодому певцу уверенности в своих 
силах и для того, чтобы получить полную уверенность, 
чтобы уметь владеть собой на сцене, получить зачатки 
профессиональной убежденности, он решил поступить 
на работу в оперный театр. Вначале он работал, как 
и многие другие студенты консерватории, в качестве 
артиста мимического ансамбля. Этому способствовали 
завидный рост Александра и определенная сценическая 
выразительность, а также присущая ему самокритичность. 
На третьем курсе консерватории дирижер Александр 
Михайлович Гофман, увидев и оценив старания студента, 
помог выучить и приготовить партию Фиорелло в опере 
Джоаккино Россини «Севильский Цирюльник». Первое 
выступление оказалось успешным и молодой певец был 
довольно быстро введен в целый ряд ролей и партий. 
Вагнер в опере Ш. Гуно «Фауст», Моралес в опере Ж. Бизе 
«Кармен», Маркиз в опере Дж. Верди «Травиата», Нарумов 
в опере П. Чайковского «Пиковая дама», Афрон в опере 
Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок», Ловчий в опере 
А Даргомыжского «Русалка», Ротный в опере П. Чайков-
ского «Евгений Онегин» и др. Работе с молодежью в тот 
период уделялось большое внимание. Руководство театра 
ввело занятия по фехтованию и сценическому движе-
нию. Молодые солисты оперы участвовали в смотрах 
молодежи, занятой в оперных и балетных спектаклях. 
Все это нацеливало молодых исполнителей и прибавляло 
ответственности в их профессиональном становлении. 
Хотя и было трудно сочетать учебу в консерватории с ра-
ботой в театре, но одно другому помогало, нацеливало 
и организовывало. Вскоре Александр выступил в партии 
Жермона в опере Дж. Верди «Травиата». Это уже был, как 
бы этапный спектакль. В этой роли молодому артисту 
необходимо было предстать перед публикой в виде пожи-
лого человека. Понадобилось выказать умение актерского 
перевоплощения, искать соответствующий грим, походку 
и т. п. К этому времени студент оказался достаточно под-
готовленным, чтобы справиться с этими задачами. Иным 
был Шарплес в опере Д. Пуччини «Мадам Батерфляй». 
И этот образ был не молод, но пластика поведения не-
сколько отличалась от того, что было сделано в Жермоне. 
В выездных спектаклях Александру Быстрову удавалось 
спеть партию Валентина в опере Ш. Гуно «Фауст». Этот 
образ был новым в артистическом пути молодого певца. 
Он в большей степени показал, что еще далеко не все 
достигнуто, что впереди предстоит решение еще крупных 

вокально-технических задач. Все это мобилизовало силы, 
вызывало неудержимое стремление и интерес.

В то время в театре работали, как бы две труппы: 
оперная и оперетта. Спектакли музыкальных комедий 
шли на высоком творческом уровне. Роли главных героев, 
как правило, играли ведущие солисты оперы, в танцы 
исполняли ведущие солисты балета, а для характерных 
ролей оперетточных персонажей в театре работала целая 
группа способных актеров, которые участвовали в опер-
ных спектаклях, но в более скромных партиях. Некото-
рые солисты-актеры выступали успешно почти во всех 
спектаклях оперы и оперетты. Участие в опереттах еще 
больше открывали возможности сценического-актерского 
развития для молодых исполнителей. Александр Быстров 
участвовал в опереттах Милютина «Трембита» и «Девичей 
переполох». В оперном классе консерватории работали 
такие замечательные дирижеры, как профессор А. О. Сата-
новский, который одно время и был главным дирижером 
оперного театра, профессор В. Г. Белоцерковский. Режиссура 
оперного класса была представлена такими мастерами 
театрального дела, как Борис Аркадьевич Мордвинов, Зоя 
Николаевна Данилова. Учеба в консерватории, ее сочетание 
с работой в театре, дало возможность получить хорошую 
школу и, к окончанию музыкального вуза Александром 
Ивановичем были подготовлены 5 больших оперных пар-
тий и 25 партий второго плана. Дипломным спектаклем 
Александра Быстрова была опера В. Моцарта «Свадьба 
Фигаро», в которой он исполнял партию Фигаро. Сюзанну 
исполняла дипломница Белоцерковская, Графиню — Раз-
ницкая, графа иллюстратор солист оперы В. Попченко, 
садовником был А. Толчанинов, а Керубино — студентка 
младшего курса М. Ефимова и др. Спектакль был при-
готовлен и поставлен дирижером, профессором О. А. Сата-
новским и режиссером доцентом Н. П. Варламовым, одно 
время работавшим главным режиссером театра оперы 
и балета. Над оперой начали работать в то время, когда 
Александр Быстров учился на 3 курсе. В течение двух лет 
спектакль был подготовлен и был дважды показан на 
оперной сцене театра, в его декорации, в сопровождении 
студенческого симфонического оркестра.

Программа государственного экзамена по сольному 
пению включала в себя 12 произведений. В нее входили 
четыре арии: У. Джордано из оперы "Андре Шенье", Ария 
Ренато из оперы Д. Верди «Бал Маскарад», Ария Добрыни 
из оперы Гречанинова «Добрыня Никитич», пролог из 
оперы Асафьева «Казначейша»; Романсы: П. Чайковский 
«Нет, только тот, кто знал», Шуберт «Город», народные 
песни: «Хуторок», «Среди долины ровныя» и др.

В то время, в 1960 году выпускники сдавали еще два 
гос. экзамена: по марксизму-ленинизму и истории музыки. 
Председателем экзаменационной комиссии был народный 
артист СССР, профессор Московской консерватории Клавдий 
Борисович Птица. Все государственные экзамены Алек-
сандром Ивановичем Быстровым были сданы на отлично 
и он удостоился особого одобрения госкомиссии и ее пред-
седателей. Получив диплом с отличием, он продолжил 
работу в театре. В 1961 году Александр Иванович полу-
чил интересное и заманчивое предложение руководства 
Саратовского музыкального училища перейти на работу 
в качестве преподавателя вокала и зам. директора по 
учебной части. Еще во время учебы в консерватории, пе-
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дагогическая практика пробудила в Александре огромный 
интерес к педагогической работе, к проблемам вокала, 
интуитивно он почувствовал, что именно эта область яв-
ляется его призванием и, как ни тяжело было оставлять 
работу в театре, он решил заняться педагогикой. Вся даль-
нейшая жизнь, творчество и работа Александра Ивановича 
подтвердила правильность его решения. Директором 
училища в то время был известный кларнетист В. С. Куз-
нецов, позже ставший ректором консерватории Саратова 
и Астрахани. Опытный педагог и молодой специалист 
нашли общий язык, и началась новая для Александра 
Ивановича энергичная работа. Дело пошло, несмотря на 
трудные условия (училищу принадлежали лишь подваль-
ные классы консерватории). Вскоре качество подготовки 
специалистов значительно выросло. Главное было в том, 
что Александр Иванович еще раз убедился в правильно-
сти выбора своего пути. Стало ясно, что ученики хорошо 
понимали его и делали заметные успехи в вокале. После 
трех лет работы в училище, в 1954 году, руководство 
консерватории (ректор Семен Александрович Заливухин), 
учитывая успешную работу в училище, пригласил Алек-
сандра Ивановича на руководящую и педагогическую 
работу в вуз в качестве проректора по научной и учебной 
работе и старшего преподавателя кафедры сольного пения. 
На первых порах Александру Ивановичу было не просто 
справляться с новыми заботами, он испытывал трудности 
на руководящей работе, — недавний студент должен был, 
фактически при том же составе педагогов выступать 
в роли руководителя, но, опять-таки, университетская 
подготовка, опыт работы в городских организациях во 
время войны, помогли ему. Вскоре он завоевал авторитет 
в коллективе. В отношении педагогической работы таких 
трудностей им не ощущалось. Здесь все шло гладко. Он 
убедился в наличии у него хорошего вокального слуха 
и способности точно улавливать внутренние ощущения 
ученика. Именно эти качества, в основном, обеспечивали 
хорошее взаимопонимание в учебном процессе, успешное 
освоение основ постановки голоса у студентов вокалистов. 
На первых порах педагогической работы он чувствовал 
себя особенно устойчиво и относительно спокойно в ра-
боте с баритонами, то есть с теми голосами, которым 
обладал сам.

Среди первых выпускников Александра Ивановича 
был Юрий Лазаревич Попов, ставший затем прекрасным 
драматическим баритоном, народным артистом СССР. Он 
закончил консерваторию блестяще. В оперном классе он 
спел партию Риголетто в одноименной опере Д. Верди. 
Государственный экзамен был показан в сопровождении 
оркестра на сцене оперного театра, а партию Джильды 
в нем исполнила дипломница, ученица заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, профессора О. Н. Стрижовой, 
Галина Александровна Ковалева.

Среди известных учеников А. И. Быстрова, конечно же, 
звучит имя Леонида Анатольевича Сметанникова, который 
окончил консерваторию несколько позже. Л. А. Сметанников 
уже с 3-го курса пел в театре оперы. Его партией был 
Князь Елецкий в опере П. Чайковского «Пиковая дама». 
Пишущему эти строки приятно упомянуть, что начальные 
занятия в освоении образа Фигаро в опере Д. Россини 
«Севильский цирюльник» были сделаны Леонидом Анато-
льевичем в оперном классе под руководством В. Н. Томаха, 

который был в то время заведующим кафедрой оперной 
подготовки. Леонид Анатольевич Сметанников, народный 
артист СССР является Лауреатом конкурса М. И. Глинки, 
международных и Союзных конкурсов вокалистов. Среди 
известных выпускников, учеников Александра Ивановича 
следует отметить в первую очередь заслуженного артиста 
России Льва Константиновича Ненастьева, — солиста театра 
оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, а теперь уже 
и преподавателя консерватории; Леонида Георгиевича 
Ежикова, народного артиста России, нынче солиста театра 
имени К. С. Станиславского и Н. И. Немировича-Данченко; 
Бориса Александровича Бруснева, заслуженного артиста 
России, В. И. Иняхина, заслуженного артиста России. В по-
следние годы у Александра Ивановича блестяще закончили 
консерваторию низкие мужские голоса, главным образом 
баритоны: заслуженный артист России В. М. Черноморцев 
солист Самарской оперы, нынче поющий за рубежом, на-
родный артист Чувашии В. Петров и другие. Постепенно 
Александр Иванович Быстров ощутил, что ограничение 
преподавательской деятельности, в основном и преиму-
щественно с баритонами, несколько сужало рамки его 
специализации, и он решил пригласить в свой класс 
и другие голоса, вплоть до сопрано, что так же дало 
положительные результаты, расширило рамки и возмож-
ности его квалификации. Он научился чутко ощущать 
и эффективно воздействовать не только на баритонов 
и басов, но так же на теноров, меццо-сопрано и сопрано. 
В результате среди его известных стране выпускников 
появились заслуженный артист России Сергей Николаевич 
Александров, нынче солист Мариинского театра оперы, 
солист Харьковской оперы Владимир Думенко, солист 
Свердловской оперы Г. Марченко, солист Саратовской оперы 
Георгий Петров и многие другие басы. Из выпускников-те-
норов следует отметить солиста Нижегородского оперного 
театра, заслуженного артиста России, Михаила Ларина, 
народного артиста Мордовской республики А. И. Еремеева, 
заслуженную артистку России Л. В. Белову, ныне солистку 
Саратовской оперы и преподавателя пения консерватории 
имени Л. В. Собинова (меццо-сопрано). В Пермской опе-
ре успешно работает меццо-сопрано, Лауреат конкурса 
оперных певцов Р. Мамсирова. В Воронежском оперном 
театре пела заслуженная артистка России Ф. А. Себар 
и многие другие.

Мне особенно приятно писать об успехах Александра 
Ивановича, как педагога и воспитателя т. к. почти все 
эти выпускники занимаясь в оперном классе, учились 
у режиссеров и дирижеров кафедры оперной подготовки: 
народной артистки России, доцента Г. Е. Станиславовой; 
доцента Л. М. Грачевой; заслуженного работника культуры 
России, доцента В. Н. Томаха, и. о. доцента В. Г. Степаненко; 
Е. В. Терентьева; И. И. Семенова, ныне заслуженного арти-
ста России, доцента Е. Б. Хилькевича, народного артиста 
России, профессора, нынешнего заведующего кафедрой 
оперной подготовки, главного дирижера Саратовского 
театра оперы и балета, Ю. Л. Кочнева. Особо хочется от-
метить согласованность и дружественное решение всех 
сложных проблем, возникающих в учебном процессе со 
студентами между мною и Александром Ивановичем. 
Мы всегда находили общий язык в решении сложных 
вопросов педагогики вокала и сценического мастерства.

В.Н. Томах 
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МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА
Творческий портрет

За заслуги в развитии советской культуры, литературы, искусства, активное участие в комму-
нистическом воспитании трудящихся Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом «Знак 
Почета» Быстрова Александра Ивановича – проректора Саратовской государственной консерватории 
Л. В. Собинова.

Обучение вокалу — одна из самых сложных и от-
ветственных педагогических работ. Поэтому с таким 
уважением мы относимся к тем педагогам, которые 
свое мастерство посвящают развитию природных 
данных ученика.

К таким педагогам по праву можно причислить 
доцента Саратовской консерватории Александра 
Ивановича Быстрова. Его выпускники поют в разных 
театрах, занимают в своих коллективах ведущие 
места, удостоены высоких званий. Среди них — за-
служенные артисты Российской Федерации Ф. Себар 
(Воронежский театр оперы и балета), Л. Екимов 
(Московский музыкальный театр имени К. Станис-
лавского), заслуженный артист Северо-Осетинской 
АССР З. Сунцова.

Но больше всего сделал Быстров для Саратовско-
го театра оперы и балета. Здесь работает множество 
его воспитанников, начиная с народного артиста 
РСФСР Ю. Попова и кончая еще обучающимися 
в консерватории студентами. Широко известны 
имена его воспитанников — заслуженного артиста 
Каракалпакской АССР Л. Сметанникова, солистов 
Л. Ненастьева, Г. Петрова и других.

Александр Иванович не готовил себя к музыкаль-
ной карьере. Он окончил химический факультет 
университета, работал на заводах. Друзья обратили 
внимание на его прекрасный баритон и посоветовали 
поступить в музыкальное училище. Однако данные 
и общая подготовка Быстрова произвели на комис-
сию такое впечатление, что его сразу рекомендовали 
к поступлению в консерваторию.

Окончив вуз, Александр Иванович некоторое 
время пел в опере. А когда его пригласили препо-
давать в музыкальном училище, с охотой взялся за 
это нелегкое дело. Периодически выступал в кон-
цертах. Но педагогика вытеснила исполнительство, 
в 1971 году он получил звание доцента. Преподавание 
Быстров совмещает с обязанностями проректора. 
Однако административная работа, как бы она не 
была велика и ответственна, не отодвигает педа-
гогику на второй план.

Главное в работе Быстрова — это плодотворный 
принцип постепенного развития природных данных. 
Сюда входит много компонентов: основные правила 
владения голосом, выработка естественного дыха-
ния, выравнивание звучности. Большое внимание 
придается слову, отчетливости его произношения, 
потому что без этого невозможно донести смысл 
произведения. Точная передача содержания исполня-

емого, глубокое проникновение в него –важнейшая 
задача, которую ставит педагог перед своими учени-
ками. «Развивая и культивируя заложенное в при-
роде певца, Александр Иванович все это приводит 
в вокальную форму, много работает над качеством 
звука. Я очень благодарен моему педагогу», — гово-
рит Ю. Попов.

Стремление к простоте и ясности в пении от-
личает занятия Быстрова. Особенно восстает он 
против излишеств в пении, форсирования звука, 
преувеличенной искусственной выразительности. 
Отсюда и хорошие результаты. Выпускники Быстрова 
выходят из консерватории, вооруженные крепкой 
вокальной основой, которая помогает им в дальней-
шей самостоятельной работе. Многие из них до сих 
пор приходят к своему педагогу за консультацией 
и помощью.

Проректор Быстров ведет большую общественную 
работу. По его инициативе создан воскресный уни-
верситет музыкальной культуры при консерватории. 
Руководит он пропагандой музыки в воинских под-
разделениях гарнизона и на предприятиях города. 
Неоднократно избирался членом и секретарем Парт-
бюро консерватории. Состоит бессменным членом 
художественного совета театра оперы и балета, где 
помогает своим большим опытом. Трудно перечис-
лить все его общественные поручения. Но на первом 
плане всегда педагогическая работа, результат ко-
торой, особенно в последние годы, становятся все 
более значительными.

М. Гейлиг, 
кандидат искусствоведения.

Газета «Коммунист» март 1976



Творческий вечер, посвященный 100-летнему юбилею 
 профессора А.И. Быстрова
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