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Территориальная экспансия Мариинского теа-
тра, дотянувшегося до Крюкова канала, и дальше, 
до улицы Декабристов, вполне адекватно отража-
ет характер и свойства личности его руководителя 
– Валерия Гергиева. Он и впрямь одержим жаждой 
покорять, завоевывать, распространять свое вли-
яние на все, что видит, до чего может дотянуться; в 
этом смысле Гергиев – истинный полководец, веду-
щий преданные ему войска на штурм новых высот 
– художественных, географических, финансовых, 
политических. Представьте, как скучно жилось бы 
в Петербурге, не будь там Гергиева. Что ни говори – 
он главный ньюсмейкер в области академической 
музыки на родных просторах. И он, действитель-
но, великий дирижер, который мыслит, чувствует 
и понимает музыку на вкус, цвет и ритм, на уров-
не врожденного инстинкта.

Общим местом стало называть триплекс 
«Мариинский» империей Гергиева. Конечно, не 
случайно новый театр открылся в день рождения 
маэстро: к этому моменту, к мигу величайшего тор-
жества, Валерий Абисалович шел, наверное, всю 
жизнь. Строил планы и целеустремленно вопло-
щал их, ни разу не свернув с намеченного пути. Не 
случайно, на вопрос Владимира Познера, какое ка-
чество в себе он считает доминирующим, Гергиев 
ответил: «Концентрация».

Это умение всецело сконцентрироваться на 
том, что он делает, сказывается во всем: в том, 
как он может с одной репетиции «поднять» слож-
нейшую партитуру и, буквально, внушить орке-
стру на ментальном уровне свое видение и слы-
шание. В том, как он сосредоточивается на глав-
ном – «здесь и сейчас», в этот, уникальный и непо-
вторимый, момент жизни, отметая все, с его точ-
ки зрения, менее важное и срочное. Попросту не 
слыша, не принимая в расчет то, что уводит в сто-
рону от цели.

В этом смысле концентрация становится си-
нонимом целеустремленности. Прав, тысячу раз 

прав Норман Лебрехт, утверждая в книге о дири-
жерах «Маэстро миф»: «Каждый век создает своих 
героев… Великий дирижер – это … своего рода 
мифологический герой… дирижер существует 
потому, что людям требуется зримый лидер, или, 
по крайней мере, легко идентифицируемая фигу-
ра». Дирижеры взяли на себя функцию мифологи-
ческих героев – тех, что вдохновляют на подвиги, 
как новоявленные гераклы. Кумиры толпы, хариз-
матики, образ которых облагорожен, во-первых, 
редким и высоким мастерством (это вам не герои 
эстрады и шоу-бизнеса!); а во-вторых – благород-
ным занятием, искусством для посвященных – клас-
сической музыкой.

Одно высказывание Гергиева в преддверии юби-
лея весьма симптоматично: на вопрос Владимира 
Познера, какое качество он считает важнейшим 
в мужчине, Гергиев отвечает: «Благородство». 
Полузабытое, почти исчезнувшее из актуального 
лексикона слово. Циничное время, кажется, деза-
вуировало не только само слово, и содержание, 
за ним скрытое.

Можно сколь угодно рассуждать о том, что 
Гергиев в «зомбоящике» лепил невсамделишный 
образ себя, что имидж благородного рыцаря ис-
кусства на деле не вполне соответствует действи-
тельности. Однако же для нас в предъявленном об-
разе важно другое: Гергиев сам представляет себя 
именно таким. И если это самообман – то искрен-
ний. Гергиев нечаянно, невзначай, предъявляет 
обществу, погрязшему в утилитаризме, иные цен-
ности, иные горизонты – те, что сам исповедует и 
видит. Он действительно считает, что главное ка-
чество мужчины – благородство. А не ум, доброта, 
надежность… что там далее по списку?

Пожалуй, это первая полномасштабная мани-
фестация Гергиева – «человека–театра» – в цен-
тральных электронных СМИ со времени его всту-
пления под сень Мариинского театра. С той поры, 
как он продирижировал своими первыми спекта-
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клями, прошло 35 лет, а во главе театра он находится уже 
четверть века.

За протекшие годы он успел непредставимо много: спек-
такли, должности, звания, награды, мировая известность, 
лавры, деньги, авторитет – всё пришло своим чередом. 
Однако же успех Гергиева объясняется не только его та-
лантом, волей, всесокрушающей харизмой и целеустрем-
ленностью. Он обладает еще и даром предвидения: гени-
альный интуит, он нутром чует, что нужно сделать, что-
бы будущее развернулось к нему позитивной стороной.

Порой его планы, излагаемые ближайшему окружению, 
кажутся абсурдными, несвоевременными, нелепыми, или 
попросту невыполнимыми. Лишь по прошествии време-
ни ты понимаешь, что он имел в виду; и удивляешься, по-
чему не понял этого сразу.

Дар стратегического, долгосрочного планирования, ос-
нованный на интуитивном видении будущего, отмечают 
все, кто знает Гергиева лично. И, кстати, он не имеет ничего 
общего с таким положительным качеством, как обязатель-
ность: Гергиев вечно нарушает график дел, всюду опазды-
вает, создает стрессовые ситуации всему коллективу, но в 
ином режиме работать попросту не может.

Убежденность, что будущее подвластно ему, что он спо-
собен придать ему должную форму, выстроить свою судь-
бу по заранее вычерченным чертежам, жила в нем всегда. 
Александр Смелков, его давний друг еще по консервато-
рии, вспоминает: 

«Был однажды такой случай. У меня было тяжелое – как 
обычно – положение: забирали в армию после консерва-
тории. Пошел в Союз композиторов, попытался вступить. 
В те годы членство в творческом союзе что-то давало: ста-
тус, положение… На секции говорили – быть может, и спра-
ведливо – разные слова, и критические, и положительные. 
Резкого отторжения не было: но сказали, что в Союз мне 
поступать рановато: “Пусть еще что-нибудь напишет…”

И пришел на эту секцию Валера, тогда еще студент тре-
тьего курса. Никакой не главный дирижер, и даже еще не 
лауреат конкурса Караяна. Послушал резкие выступления 
– что композитор не настолько талантлив, недостаточно 
зрел. Тут Валера встает и заявляет: “А вот я его всегда буду 
играть! А вот вас играть – не буду!” 

Один из композиторов и говорит: “Нет, вы уж нас тоже 
играйте…” А Валере еще играть-то негде! Представляешь, 
какая несокрушимая уверенность в собственном успехе, 
какая вера в себя в нем жила, уже тогда! У него никогда и 
мысли не возникало, что будет иначе. Он даже не озада-
чивался этим вопросом. Никакой чеховской рефлексии в 
нем не наблюдалось»... 

Дар предвидения во многом сглаживает отчаянную су-
ету, неразбериху, царящую в текущих делах, экстремаль-
ный, на грани нервного срыва, рабочий ритм его самого, и 
коллектива театра. Из-за невыполнимо плотного графика 
гастролей, cпешки, усталости оркестра и дирижера, недо-
репетированности программ, качество исполнения, порой, 
оставляет желать лучшего. Из-за непредсказуемости про-
цесса в театре редко работают режиссеры-постановщики 
«звездного» уровня. Известные, востребованные режис-
серы не могут, да и не хотят приноравливаться к лихора-
дочному ритму работы театра, когда репетиционный план 

нарушается из-за внезапно возникших гастролей, время 
на подготовку спектакля редуцируется, а декорации и ко-
стюмы хорошо если готовы к генеральной репетиции… 

С вводом в строй Мариинского-2 нагрузка на труппы и 
службы театра неминуемо возрастет: предстоит насытить 
репертуаром новую сцену, одновременно продолжать кон-
цертную деятельность, проводить фестивали, сохранять 
в приличном виде старые спектакли, гастролировать…

Для решения циклопических задач театру придется, 
как минимум, удвоить штат: прослушивания в оркестр уже 
идут. Однако есть еще одна сложная проблема: как напол-
нить все три зала публикой?

Разумеется, никто не принуждает театр к тому, чтобы на 
всех трех сценах каждый вечер шли спектакли и концерты. 
Но отделу маркетинга и рекламы работы явно прибавится...

Не случайно Гергиев в последние годы уделяет все боль-
ше внимания молодежной аудитории: выступает с кон-
цертами в университетах, и даже стал деканом музыкаль-
ного отделения при филологическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета. Он пони-
мает, что если не приохотить поколение next к походам в 
оперный театр, у театра не будет будущего.

На Западе эту простую истину усвоили давно – там ра-
бота с молодежью стала важнейшим направлением дея-
тельности театров и оркестров, на нее отводятся немалые 
средства. У нас до недавнего времени с детьми и юноше-
ством работали «по остаточному принципу» – хотя, спра-
ведливости ради заметим, абонементные циклы для де-
тей существовали всегда. Но лишь в Мариинском театре 
это направление в последние годы стало магистральным; 
во всяком случае, не менее важным, чем подготовка пре-
мьер и гастроли.

Городу и стране есть за что благодарить маэстро: за 
новый театр, выстроенный по европейским стандартам; 
за кипучую концертную деятельность; за то, что он ввел в 
активный репертуар Мариинского внушительный корпус 
опер Вагнера и Рихарда Штрауса; за фестивали Римского-
Корсакова и Прокофьева, за то, что оркестр Мариинского 
театра звучит все лучше, ярче, богаче, и вошел в двадцат-
ку лучших оркестров мира, согласно рейтингу журнала 
«Граммофон». За плеяду великолепных певцов, воспитанных 
в недрах Мариинского театра: начиная от Ольги Бородиной 
– до Анны Нетребко, от Владимира Галузина – до Евгения 
Никитина и Михаила Петренко. За то, что в сезоне, и на 
фестивале «Звезды белых ночей» в Мариинском-3 высту-
пают оркестры, певцы и солисты-инструменталисты топ-
класса – не по нашим, российским, а по мировым меркам.

Без Гергиева, без его инициатив, идей, фестивалей, кон-
цертов музыкальная жизнь страны была бы гораздо бед-
ней событиями и, уж конечно, гораздо менее интригующей. 
Благодаря его всеохватному, иррадиирующему во все сто-
роны влиянию престиж классической музыки в стране, упав-
ший в начале 1990-х до критически низких отметок, ныне 
заметно повысился, а интерес к ней – усилился. А сколь-
ко сделано для пропаганды русской музыки за рубежом?

Впрочем, не будем дотошно вспоминать все героиче-
ские свершения Гергиева – его многотрудные «подвиги 
Геракла» на музыкальном поприще. Просто от души по-
здравим маэстро с юбилеем!


