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Юрий Лаптев

Juri LAPTEV

The most important years

Юрий ЛАПТЕВ

Важнейшие годы

Interview with Juri Laptev — professor, the People’s Artist of
Russia, Head of the Department of Musical Theatre Directing of
the Saint Petersburg Conservatory, graduate of two faculties of
the Conservatory shares with the readers the years of his studies
at the Conservatory.
Keywords: K. N. Laptev, M. L. Kheifets, Y. B. Fried, F. Zefirelli,
Mariinsky Theatre, opera “The Demon” by A. Rubinstein.
Интервью с профессором, заведующим кафедрой режиссуры
музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории,
Народным артистом РФ Юрием Константиновичем
Лаптевым. Выпускник двух факультетов консерватории
делится с читателями воспоминаниями о годах учения
в консерватории.
Ключевые слова: К. Н. Лаптев, М. Л. Хейфец, Я. Б. Фрид,
Ф. Дзефирелли, Мариинский театр, опера «Демон»
А. Г. Рубинштейна.

Юрий Константинович Лаптев — Народный артист Российской Федерации, профес
сор, заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра Санкт-Петербургской
государственной консерватории. Его творческая биография необычайно богата и раз
нообразна. Дважды он получил диплом консерватории: в 1983 году окончил вокальный
факультет (класс народного артиста СССР, профессора К. Н. Лаптева), а в 1988 — ре
жиссерский факультет (класс профессора С. И. Лапирова). С 1988 года — режиссер и со
лист оперной труппы Мариинского театра, в сезоне 2000–2001 являлся солистом
Метрополитен-оперы (Нью-Йорк, США). В его репертуаре более тридцати оперных
партий, среди которых Щелкалов («Борис Годунов»), Пастор («Хованщина»), Герцог («Ску
пой рыцарь»), Дон Карлос («Обручение в монастыре»), Денисов («Война и мир»), Барон
Дюфоль («Травиата»), граф Альмавива («Свадьба Фигаро»), Эбн-Хакиа («Иоланта»). Как
режиссер, он осуществил постановки на сценах многих театров мира, среди которых
были Мариинский театр, театр La Scala, музыкальные театры Екатеринбурга, Росто
ва, Иркутска, Пскова, Донецка.
В апреле 2004 года президент России В. В. Путин назначил Ю. К. Лаптева своим советни
ком по вопросам развития культуры. В том же году был утвержден состав Совета при
президенте РФ по культуре и искусству, в который Ю. К. Лаптев вошел, заняв пост се
кретаря. В марте 2008 года он снова получил назначение на должность советника пре
зидента России по культуре, сохранив за собой и пост секретаря Совета по культуре
и искусству. В 2012 году Ю. К. Лаптев вернулся к педагогической деятельности, работая
как в Санкт-Петербургской государственной консерватории, так и в Российском ин
ституте театрального искусства (ГИТИС).
Его отец, Константин Николаевич Лаптев, был выдающимся музыкантом, долгие годы
преподававшим в Ленинградской консерватории на вокальном факультете. Народный
артист СССР, он пел ведущие баритоновые партии в самых известных постановках
Кировского театра, такие как Онегин, Эскамильо, Риголетто, Фигаро, Григорий Гряз
ной и многие другие. В свое время он пользовался популярностью и народным призна
нием. Не случайно в нашем городе на Каменноостровском проспекте, 15, установлена
гранитная мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1953 года по 1988 год жил
выдающийся певец, Народный артист СССР Константин Николаевич Лаптев». Не так
много петербургских музыкантов были удостоены такой чести. . .

Д

митрий Брагинский. Юрий Константинович, как
певец Вы учились в классе собственного отца, что
было само по себе уникальным случаем. Расскажите
об этих годах, пожалуйста. Каково было учиться у та
кого именитого музыканта?

14

Юрий Лаптев. Я поздний ребенок. Отец мой, родился в 1904 году, так что когда я появился на свет, ему
было уже пятьдесят шесть лет. Внимание к моему воспитанию было особенное. С детства я точно знал, что
стану певцом, причем буду петь на сцене Мариинского
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Класс профессора
К. Н. Лаптева (слева направо):
концертмейстер Алла Качан,
Константин Николаевич
Лаптев, Александр
Ковтуненко, Юрий Лаптев,
Александр Лукьянов.
1979 год.
Фото из личного архива

театра (тогда, конечно, он назывался Кировским). По
чему-то я никогда не сомневался, что это обязательно
случится. Да, какое-то время в детстве я увлекался паровозами и подумывал стать машинистом локомотива. Но это легкомысленное увлечение скоро прошло,
я сосредоточился на вокале. Пел я всегда, и в детстве,
и в юношестве.
Нужно сказать, что мой отец выступал в Кировском
театре почти до шестидесяти лет. Когда он ушел со сцены, то для души начал заниматься в одном из ленинградских домов культуры с самодеятельными певцами.
Так, для собственного удовольствия. Он готовил сцены, дуэты и ансамбли из знаменитых опер и не думал
ни о чем серьезном. Но руководство консерватории
все время настойчиво звало его работать на Театральной площади. Несколько лет он отказывался, не соглашался, а потом сдался.
Прекрасно помню тот день, когда мы с отцом
сначала вместе были в Кировском театре, он решал
какие-то свои дела. Потом мы перешли площадь и направились в консерваторию. Мне было тогда лет двенадцать – тринадцать, но в памяти отчетливо сохранились те события. Отец провел меня через ректорский
подъезд, и мы оказались в просторном кабинете, где
за старинным письменным столом сидел импозантный,
представительный человек с роскошной копной седых
волос — ректор консерватории Павел Алексеевич Сереб
ряков. Взрослые углубились в какой-то серьезный разговор, а я ждал в кресле, с интересом разглядывая портреты композиторов. Как я потом узнал, это была очень
важная встреча. Мой отец официально дал согласие
начать работу в консерватории и обсуждал с Серебряковым какие-то детали. С того времени он стал про-

фессором вокального факультета и вскоре набрал свой
первый курс.
Когда через несколько лет я окончил школу, и мне
исполнилось восемнадцать лет, встал вопрос — можно
ли мне уже поступать на вокальный факультет консерватории? Кто-то из советников отца сомневался и говорил, что хорошо было бы подождать несколько лет,
чтобы голос окреп. Кто-то подсказывал, что лучше было
бы мне сходить в армию, отслужить несколько лет и набраться жизненного опыта. Но отец твердо сказал, что
я должен поступать сразу после школы. Так я стал готовиться к вступительным экзаменам. Для поступления
я готовил сцену из оперы Рубинштейна «Демон». Мне
помогала замечательная певица и знаменитейший профессор консерватории Нина Александровна Серваль.
В тот год из ее класса выпускалась Лариса Шевченко,
в будущем также знаменитая певица, солистка Мариинского театра и народная артистка Советского Союза.
Так случилось, что Л. Шевченко помогала мне, выступая
вместе в сцене из «Демона». Так меня приняли в консерваторию, и пять лет я проучился в классе собственного отца.
Д. Б. Были у Вас какие-то преимущества?
Ю. Л. Нет, никакими преимуществами я не пользовался. Наоборот, отец относился ко мне очень требовательно, даже более строго, чем к остальным студентам своего класса. Ни в чем нельзя было ему перечить,
прекословить, как-то сопротивляться. Например, он говорил мне: «Я назначил начало твоего занятия на 10 часов утра». Я пытался возражать: «Мне неудобно петь так
рано. . .». Он обрезал: «Это удобно мне!», и на этом разговор заканчивался. Пять лет пролетели молниеносно,
учиться было увлекательно и интересно. Уже во время
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С Маргаритой Львовной Хейфец после спектакля «Фауст»
в Оперной студии Ленинградской консерватории.
Начало 1980-х годов. Фото из личного архива

учебы я начал работать в Оперной студии консерватории, а потом поступил на режиссуру.
Д. Б. Когда Вы поступили на режиссерский фа
культет?
Ю. Л. Сразу после окончания вокального факультета. В июне я получил первый диплом, а через месяц
сдавал вступительные экзамены.
Д. Б. Но закон тогда требовал, чтобы прошло
минимум три года после окончания первого высшего
образования. Как Вам удалось?
Ю. Л. Для меня было сделано исключение. Дело
в том, что к моменту окончания консерватории я стал
работать там освобожденным секретарем комсомольской организации. В то время это была важная организация, в сущности, она имела статус райкома ВЛКСМ.
Я работал в этой должности и получал зарплату, так что
ректор консерватории Владислав Александрович Чернушенко обратился в Министерство культуры с просьбой сделать для меня исключение, и мне разрешили
сразу поступать. Во время вступительного экзамена
на вокальный факультет я пел сцену из «Демона» Рубинштейна. Для режиссерского факультета я снова выбрал эту оперу, основательно подготовив экспозицию
постановки. Мне повезло, так как макет для вступительного экзамена на режиссуру мне сделал не кто-нибудь,
а Игорь Иванов, в то время главный художник Кировского театра, создатель декораций главных оперных
спектаклей того времени — «Евгений Онегин» и «Пико-
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вая дама», постановку которых Юрий Темирканов осуществлял и как дирижер, и как режиссер. Именно при
подготовке «Пиковой дамы», во время моего обучения,
в середине 1980-х годов, я начал работать в Кировском
театре ассистентом режиссера.
Д. Б. Действительно Темирканов сам ставил все
мизансцены, или основную работу делали ассистенты?
Ю. Л. Для меня откровением стала режиссерская
работа Юрия Хатуевича. Он настолько точно и глубоко
прочувствовал оперу Чайковского, настолько подробно «прожил» все мельчайшие детали партитуры, что
смог выразить свое музыкальное отношение к опере
театральными средствами. Он замечательно работал
на сцене с певцами, как настоящий, профессиональный актер показывал все мизансцены. Демонстрировал
все удивительно точно и ярко. Это была замечательная
постановка, а я многому научился у Темирканова, как
у режиссера, получив незаменимый опыт. По сути, Темирканов стал одним из первых моих учителей.
Д. Б. Кого из преподавателей Вы хотели бы
вспомнить?
Ю. Л. Я учился у замечательных наставников!
Когда я поступал на факультет музыкальной режиссуры, то шел целенаправленно в класс к Роману Иринарховичу Тихомирову. К сожалению, он вскоре умер, и я
продолжил обучение у Ирины Евгеньевны Таймановой
и Семена Ильича Лапирова.
Маргарита Львовна Хейфец — профессор кафедры
оперной подготовки. Это была целая эпоха в истории
Оперной студии консерватории. Она была уникальным музыкантом, дирижером, пианисткой, режиссером
и величайшим знатоком оперы. Годы общения с ней
стали важнейшими для меня в плане постижения
профессии.
Исаак Давыдович Гликман читал у нас историю
театра, Татьяна Валерьяновна Ильина историю живописи. Руководителем курса по актерскому мастерству
у нас был выдающийся режиссер Ян Борисович Фрид —
крупнейший представитель советской музыкальной
комедии. К тому времени он стал настоящей знаменитостью, ведь он снял такие фильмы, как «Летучая
мышь», «Сильва», «Дон Сезар де Базан» и, конечно, «Собака на сене» с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях. Его актерские уроки сыграли
огромную роль в моей жизни.
В каком-то смысле учиться я продолжаю постоянно. Очень важны новые встречи с интересными людьми.
Однажды, например, мне посчастливилось пообедать
в Москве с великим режиссером Франко Дзефирелли.
Эта встреча оставила неизгладимый след в моей памяти. Мы разговорились, и Дзефирелли признался: «Мало
о чем жалею в своей жизни. Жалею только о том, что
довольно много времени потратил в своей режиссерской работе на эксперименты, на поиски чего-то, отличающегося от традиции итальянской оперы. . .»
С Ю. К. Лаптевым беседовал
Д. Ю. Брагинский.
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