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виктор Плешак: «с веселым 
Поселком связаны лучшие годы»

Автору песен «Ведь мы же с тобой Ленинград-
цы», «И тогда вода нам, как земля», «А стадион 
шумит – Зенит! Зенит! Зенит!», а также опер и мю-
зиклов в детстве напророчили творческую судьбу. 
В послевоенном Ленинграде мама-хористка брала 
младенца на репетиции, и он спокойно лежал  
на рояле, слушал музыку. Все вокруг говорили, 
что из него непременно вырастет композитор. 

Недавно Виктор Васильевич 
сумел отыскать Тот Самый Рояль. 
Он стоит в театре «Зазеркалье», 
где в свое время находился Дом 
народного творчества. Кстати, в 
юношеские годы Плешак подра-
батывал там в самодеятельности. 
История закольцевалась!

– вы когда-нибудь думали о 
другой стезе?

– Я начал сочинять музыку с са-
мого раннего детства. Летом, по-
сле окончания первого класса, 
сочинил 10 фортепианных пьес: 
индийский танец, ленинградскую 
песенку и так далее. К сожалению, 
не все запомнил, но кое-что запи-
сал и после использовал даже во 
взрослых сочинениях.

Профессия композитора очень 
трудоемкая – нужно знать все ин-
струменты, все жанры, играть и 
петь. А подчас и очень опасная. 
Однажды я приехал на премьеру 
своего спектакля в Барнаульский 
театр музыкальной комедии... и 
впервые услышал свою музыку 
только на 42-й минуте! Оказыва-
ется, они решили добавить кое-
что... У меня чуть было не случил-
ся инфаркт!

Я работаю круглые сутки, у 
меня постоянно с собой нотные 
тетрадочки, потому что интона-
ции и аккорды могут прийти в го-
лову в любой момент, даже но-
чью. Это тяжелая работа, но я де-
лаю ее с большим удовольстви-
ем. Конечно, бывают моменты, 
когда нет вдохновения, тогда вы-
ручает договор, где сказано, ка-
кого числа премьера (улыбает-
ся). И если написано 12 декаб-
ря, то как бы ни болела голова, 
нужно сидеть и работать, потому 
что ждет старейший русский ор-
кестр Андреева, ждут потрясаю-
щие певцы из Мариинского теат-
ра. Так что никуда не денешься! 

– Бывало, что вы отказыва-
лись от какой-то работы?

– Как-то ко мне пришел режис-
сер, принес кассету с уже отсня-
тыми кадрами, говорит: «Мы хо-
тим, чтобы вы написали музыку». 
Так часто бывает: про композито-
ра вспоминают в последний мо-
мент. Я объясняю, что мне сначала 
нужно посмотреть, о чем фильм. 
Оказалось – про бои без правил.
На экране было столько крови, что 
я сказал: «Давайте я вам заплачу, 
только чтобы этого не видеть!»

– Я знаю, что вы первым из 
русских композиторов написа-

ли музыку для китайского цир-
ка. расскажите, как это было?

– Китайский цирк имеет тыся-
челетнюю историю, там каждое 
движение отточено и совершен-
но. Но у него есть слабое место –  
не очень смешные клоуны. А я в 
то время много писал для наших 
клоунов, и меня отыскали пред-
ставители Шанхайского цирка.  
Я ездил к ним дважды, принима-
ли прекрасно, я что-то даже начал 
писать. Домой вернулся с дого-
вором на 50 страницах. Условия 
были ужасные! Один просрочен-
ный день мог стоить 10% гоно-
рара, а из-за недели просрочки 
нужно было не просто возвратить 
аванс, а еще и заплатить в два 
раза больше! Я испугался и стал 
работать со страшной силой, чуть 
ли не на месяц опережая график. 
А там была целая программа – во-
семь номеров с клоунами, жон-
глерами, дрессировщиками, гим-
настами... И вот я создаю компо-
зицию для выступления морских 
животных и спрашиваю у режис-
сера: «Какая должна быть музы-
ка?» Он отвечает: «Великолеп-

ная!» Так и работали. Премьера 
была успешная, мне даже выпи-
сали премию.

 
– Какую еще экзотическую 

музыку вы писали?
– Интересная история свя-

зана с чукотской музыкой. Мне 
поручили написать песню моло-
дого оленевода. Я признался, 
что не знаю особенностей этой 
музыки. Тогда ко мне прислали 
какого-то человека с допотоп-
ным агрегатом. На специальных 
валиках была записана подлин-
ная чукотская музыка. Я послу-
шал, написал песню оленевода, 
сдал, получил, по тем временам 
очень неплохие деньги, и забыл 
об том. Через два года мне по-
звонили с Чукотки: «Что же вы 
наделали? Вы использовали му-

зыку нашего классика Мельтце-
ра!» А я знать не знал никакого 
Мельтцера! Как мне объяснили, 
так и написал. Наверное, к это-
му Мельтцеру, который, как ока-
залось, жил в Хабаровске, тоже 
присылали «человека с валика-
ми». Вот так я почти стал клас-
сиком чукотской музыки!

 
– Какие ваши профессио-

нальные мечты сбылись?
– Два года назад произошло 

событие, которого я ждал 50 лет. 
В ранней юности я увлекся поэ-

мой Лермонтова «Песнь о купце 
Калашникове», даже пробовал 
что-то писать. А недавно, к юби-
лею поэта, я вспомнил о своей за-
думке, написал ораторию, и она с 
большим успехом прошла в Боль-
шом зале Филармонии. Конечно, 
из тех ранних набросков я ничего 
не использовал – потерял тетрад-
ку, куда их записывал. И конечно, 
за полвека накопился и жизнен-
ный, и композиторский опыт, му-
зыка родилась совсем другая. 
Единственное, что осталось не-
изменным, эту поэму я считаю 
одним из самых глубоких и важ-
ных сочинений Лермонтова.

 
– А что вас связывает с нев-

ским районом?
– Целых десять лет моей жиз-

ни! С 25 до 35 лет я жил в Ве-

начальнику лагеря, представил-
ся, спросил, нельзя ли потише? 
Начальник выслушал вниматель-
но, а потом сказал: «Вы хоть и 
Мравинский, а музыку надо лю-
бить». Конечно, во все време-
на существовала музыка, кото-
рую любить совсем не хочется. 
Просто сейчас ее неизмеримо 
больше. А сколько музыкальных 
радиостанций появилось! При 
этом почти вся музыка иностран-
ная. Но самое главное, что лю-
дей отучают  разбираться в му-
зыке – в школах и раньше уроки 
пения были не в почете, а сейчас 
их вообще мало. Валерий Гер-
гиев во время интервью с Поз- 
нером не зря на вопрос: «Что вы 
скажете, очутившись перед Бо-
гом?» ответил так: «Я попрошу 
его вернуть музыку в школы». 

 
– А вы бы что попросили у 

Бога?
– Мне очень понравилось, как 

Владимир Жириновский на этот 
вопрос ответил: «Возвращай 
меня быстрей на Землю!».

Беседовала  
Анна чуруКсАевА

в ноябре у виктора Плешака выйдет книга воспоминаний под назва-

нием «Жизнь от пиано до фортиссимо. 235 не выдуманных историй из 

дневника петербургского композитора». Начинается она с перечисле-

ния причин, почему автор считает себя счастливым человеком: был на 

концертах ван клиберна и Святослава рихтера; пел перед шостакови-

чем и Бриттеном; во время гастролей по Дальнему востоку видел, как 

прокладывали БаМ; сам давал концерт на подводной лодке, да еще и 

на большой глубине; аккомпанировал алисе Фрейндлих, Михаилу Бо-

ярскому, Любови казарновской; выступал в прямом эфире перед кос-

монавтами, сопровождал выступление медвежьего цирка и показ не-

много кино, написал музыку для петербургских фонтанов...

селом поселке, в 
собственной квар-
тире, там родился 
мой младший сын, 
там же я посадил то-
поль во дворе – на-
вещал его недавно, 
теперь он высотой 
с пятиэтажный дом! 
А получилось все 
так. Знакомый при-
гласил меня в Ве-
селый поселок в го-
сти. Объяснил, как 
добраться: вначале 
до станции метро 
«Ломоносовская», а 
потом на автобусе две останов-
ки. Я думал, доберусь быстро, и 
первая остановка действитель-
но была перед Володарским мо-
стом, а после мы ехали по пло-
хой дороге еще минут сорок! 
Район-то был совсем новый! 
Встретился я с приятелем, по-
жаловался на жизнь – мы тогда с 
женой и первым сыном ютились 
у тещи, и он познакомил меня с 
председателем жилищного ко-
оператива. Кличка у него была 
Старик Зайцев. Я попал к нему 
на какой-то семейный праздник; 
меня пригласили к пианино, по-
играл, семье понравились мои 
песни, особенно одна, про шту-
катуров. Так и сдружились. Он 
мне потом продал свою кварти-
ру за 1300 рублей. Я влез в дол-
ги, но в течение года их отдал. 
Тогда это было реально.

 
– вам как композитору 

сложно в современном музы-
кальном пространстве?

– Расскажу вам такую исто-
рию. У дирижера Александра 
Мравинского была дача под Нар-
вой, в самом тихом и спокойном 
месте. А потом рядом построили 
пионерский лагерь, в котором с 
утра до вечера не замолкал ре-
продуктор. Мравинский терпел, 
терпел и, наконец, отправился к 




