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«Редкий 
 концерт»
  Светланы
   с оркестром

16 ноября, в день рождения Светланы Сургановой, в мо-
сковском клубе «Арена» завершился большой концерт-
ный тур коллектива «Сурганова и Оркестр» под названием 
«Редкий концерт». Мне удалось побывать на нем и задать 
несколько вопросов фронтвумен группы. 

Как родилась идея «Редкого 
концерта»?
В преддверии десятилетнего юбилея 
коллектива хотелось сделать про-
грамму, в которой бы отразилось все 
творчество за этот период. Поэтому 
в концерте присутствует и поэзия, 
и романс, и рок, и танцевальная ла-
тина, и акустика, и жесткий саунд.

Почему было выбрано такое назва-
ние – «Редкий концерт»?
Потому что с нами такого еще не 
было. Это такое редкое смешение 
всех жанров в одном концерте – на-
стоящая эклектика! 

У вас много песен на стихи вели-
ких поэтов – Ахматовой, Бродского, 
и на концерте вы проникновенно 
читаете Цветаеву. На что вы ориен-
тируетесь, когда выбираете поэти-
ческие произведения?
Я отталкиваюсь от своих ощуще-
ний. В определенный момент какие-
то мои размышления о жизни совпа-
дают с тем, что человек уже сказал 
в своих стихах. Они созвучны моей 
душе, и мне важно передать то, что 
они в себе несут. Настоящее искус-
ство невозможно без боли и стра-
дания. Переживая эмоциональный 
опыт, ты создаешь более глубокие 
произведения. Поэт острее чувству-
ет все проблемы, он несет ответ-
ственность за судьбы мира.

Вы так замечательно читали сти-
хи Марины Ивановны Цветаевой, 
такая сильная энергетика шла со 
сцены. Вы – настоящая актриса 
разговорного жанра. Это было по-
трясающе! Как у вас получается за-
поминать такой длинный текст?
У меня начались проблемы с запо-
минанием текстов, и я решила с этим 
бороться. Заучивание стихов очень 
помогает. Я наговариваю текст на 
диктофон и затем в машине, стоя 
в долгих пробках, слушаю частями 
необходимое количество раз для за-
поминания. И обязательно перепи-
сываю «от руки» в свою тетрадь все 
стихи, которые надо выучить: ког-
да прописываешь каждое слово, еще 
больше чувствуешь то, что хотел ска-
зать поэт, становишься ближе к тек-
сту. В этом есть какая-то медитация!

В вашем последнем альбоме 
«Увидимся скоро» саунд стал плот-
нее и стиль композиций дал силь-
ный крен в сторону брит-попа. 
Группа стала звучать мощнее 
и жестче, что отметила музыкальная 
пресса: «Сурганова стала другой».
Это первый альбом, целиком запи-
санный и сведенный в европейской 
студии. Это знаменитая «H.O.M.E. 
Studios» в Гамбурге, где ранее за-
писывались «Rammstein», «Guano 
Apes», «Depeche Mode», Eminem 
и другие известные музыканты. И он 
действительно отличается от того, 
что было записано ранее.

Какая композиция в нем наиболее 
значимая для вас?
Пожалуй, самая трепетная, совер-
шенно «без кожи» – «Не покидай». 
На концерте, помимо уже известных 
и любимых публикой, звучало мно-
го потрясающих песен, которые пока 
не вошли ни в какой альбом, их пре-
мьеры еще не состоялись на радио: 
разрывающая и уносящая ввысь – на 
стихи Леонида Аронзона – «Осен-
нее шоссе», пронзительная и рок-
н-рольная «Ну почему же я вру» на 
предсмертные стихи Юла Абрамова, 
блюзовая композиция «Гертруда», на 
которую совсем недавно сняли клип, 
где в главных ролях мы с Верой По-
лозковой. 

Светлана, вы играете в жизни или 
вам достаточно сцены?
Я играю на скрипке, на гитаре. 
Играю на сцене концерты. Игра – 
это то, что развивает ребенка с дет-
ства, возможность импровизировать, 
что-то менять. Человек, который не 
способен играть, превращается в за-
нуду. Конечно, обязательно надо 
знать, какими вещами можно играть, 
а какими нет. Ну, вы понимаете, 
о чем я говорю…

Эмоциональный накал, живое об-
щение и бешеная энергетика 
Сургановой в потрясающем музы-
кальном и световом исполнении – 
эта та атмосфера, что царила в зале 
на протяжении двухчасового кон-
церта. Поистине редкого по свое-
му формату, качеству и очень насто-
ящего, совсем как главная героиня 
«Оркестра».

На ежегодной церемонии вруче-
ния независимой музыкальной пре-
мии «Сурганова и Оркестр» получи-
ли «Золотую Горгулью» в номинации 
«Лучшая рок-группа» – еще один по-
дарок к творческому десятилетию.

Беседовала Евгения Стрига
Фотографии: Сергей Гавриленко

В 2009 году к 120-летию Анны Ах-
матовой Светлана Сурганова и На-
талья Леушина записали ауди-
окнигу ее стихов. Поэтические 
произведения были озвучены са-
мой Сургановой, литературове-
дом Кирой Левиной, режиссером 
Еленой Погребижской,  балериной 
Аллой Осипенко, актрисой Марга-
ритой Бычковой, писателем Евге-
нией Дебрянской, общественным 
деятелем Ириной Ясиной. Получи-
лось новое прочтение лучшей поэ-
зии ХХ века. В этом году отмечали 
120-летний юбилей со дня рож-
дения Марины Цветаевой, к это-
му событию был приурочен новый 
эксперимент рок-группы. Свет-
лана Сурганова совместно с Ки-
рой Левиной сделали поэтический 
спектакль «В начале было слово», 
который с аншлагом прошел в сен-
тябре в Петербурге. Со сцены Теа-
тра им. Ленсовета прозвучали бо-
лее 60 произведений Цветаевой, 
Мандельштама, Бродского, Ахма-
товой. В «Редком концерте» тоже 
очень много поэзии. Зал затихает, 
и слышно дыхание каждого, когда 
после рок-композиций, в оглуши-
тельной тишине, звучат потряса-
ющие строки поэтов Серебряно-
го века.


