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ДОСЬЕ

Игорь Манаширов окончил ГИТИС 

(Государственный институт театрального 

искусства), факультет музыкального театра. С 

2001 года  занимается сольной артистической 

деятельностью. Является лауреатом нескольких 

классических и эстрадных вокальных конкурсов. 

Участвует в концертных программах, которые 

проходят на лучших площадках Москвы. 

Выступал в Георгиевском зале перед высшим 

руководством России. Принимает участие в 

классических постановках в театрах России 

и зарубежья. Ведет активную концертную 

деятельность в качестве классического тенора, 

контр-тенора, а также эстрадного певца. Ему 

рукоплещут концертные залы России, Европы, 

Азии, Америки. Возможности голоса Манаширова 

поражают не только своим диапазоном, 

но и умением находиться в диаметрально 

противоположных жанрах, не теряя при этом 

качества исполнения. Уверенно себя чувствует 

как в классическом теноровом репертуаре, 

так и в качестве контр-тенора, исполняя при 

этом сложнейшие сопрановые партии. Порой 

трудно поверить, что это поет один человек.

ЛИЧНОСТЬ

Опера Опера 
с парадного входас парадного входа
Голосу надо отдохнуть

– Игорь, в рядах вооружен-
ных сил мы оказались в годы, 
крайне неоднозначные для оте-
чественной музыкальной куль-
туры. Страна распевала про 
светофор, который зеленый, и 
про «белый пароход – в гудках 
тревожный бас». 

– Меня, если честно, это не 

тревожило.  Я  готовился стать 

оперным певцом и не особенно 

интересовался остальными на-

правлениями в музыке. 

– Наверное, армия  нужда-
ется в оперных певцах менее 
всего… За время службы  мож-
но ведь совсем потерять моти-
вацию. 

– На самом деле в армию я 

отправился для того, чтобы дать 

голосу немного отдохнуть. Что 

не совсем получилось – в учеб-

ном подразделении пришлось 

дать несколько концертов. А вот 

в боевой части мне петь не пред-

лагали. Но своим вокалом я со-

здал там отчасти лирическую ат-

мосферу. Попросту – утомил 

классическим репертуаром часть 

сослуживцев.

– То есть дать голосу от-
дохнуть все же удалось? 

– Да. Более того, по возвра-

щении оказалось, что оперный 

голос  не вернулся. Зато и вре-

мена изменились – стало боль-

ше свободы для самовыражения. 

Телевидение на коленке
– Я правильно понимаю, что 

речь идет о трио «Гранд», где вы 
пели в девяностые годы? 

– Правильно. Мне поступи-

ло предложение от музыкально-

го театра, в котором это трио и 

зародилось. Нужно было как-то 

применять свои навыки, полу-

ченные в ГИТИСе, и это была 

одна из реальных возможностей 

обозначить себя в медиапро-

странстве.

– Я с большим удивлением 
увидел вашу группу в «Оба-на 
Угол-шоу». Циничный и прак-

тически всегда работающий на 
грани фола Игорь Угольников и 
романтичный Игорь Манаши-
ров – это какой-то парадокс… 

– Так и есть. В те  времена аб-

солютно все телевидение дела-

лось «на коленке»: в коридорах 

на Шаболовке или в Останки-

но друг на друга наткнулись не-

сколько человек, а днем уже сни-

мали, ночью монтировали. На 

следующий вечер все это ушло в 

эфир, люди получили какие-то 

деньги – причем непонятно, по-

чему именно они, сколько и за 

что… Веселое было время.  

– Почему не получилось за-
столбить за собой «делянку» на 
телевидении? 

– Во-первых,  цели такой не 

было. Ну и хотя бы потому, что 

тогда телевидение еще не счи-

талось настолько жестким усло-

вием для процветания и состо-

ятельности.  Во-вторых, пото-

му что наш репертуар, эстрад-

ный все-таки, не был культмас-

совым. В-третьих, со своим же-

ланием стать оперным певцом я 

так и не расстался. Плюс ко все-

му наше трио «Гранд» – я не был 

в этом шоу главной звездой. 

Вокальный доктор 
для Лепса

– Принято считать, что 
для певцов классического репер-
туара переход в эстраду – «би-
лет в один конец». Оттуда яко-
бы не возвращаются… 

– Отчасти это правда – если 

перестать заниматься голосом, 

то есть собственно оперным 

классическим вокалом. Но я-то  

человек упорный. И все это вре-

мя работал над голосом, что по-

зволило мне вернуться к клас-

сическому репертуару. Дебюти-

ровал в Пермском оперном теа-

тре, где спел Владимира Игоре-

вича из «Князя Игоря», Хозе из 

оперы «Кармен»,  Пинкертона в 

спектакле «Мадам Баттерфляй», 

Ленского из «Евгения Онегина». 

Потом в других театрах испол-

нял партию  Альфреда, Кавара-

С Игорем Манашировым – 
уникальным вокалистом, 
которому сегодня 
рукоплещут  концертные залы 
всего мира, мы встретились 
под сводами нашей филармонии 
в гримерке.  Я  не видел своего 
армейского командира  почти 
30 лет. И конечно же, воспользовался 
случаем, чтобы не только «вспомнить 
былое», но и поговорить о музыке: 
классической и эстрадной.

грустно. А закончилось все более 

или менее оптимистично – не 

скажу, что мы реализовали весь 

ее потенциал, но зазвучал ее го-

лос уже куда профессиональнее. 

С парадного входа
– Твой слушатель идет на 

концерт на имя оперного пев-
ца или потому что видит на 
афише «Странники в ночи» или
«Де Лайлу»? 

– Я думаю, им просто любо-

пытно, как он (то есть я) и то, и 

другое поет. 

– Достаточно ли этого для 
того, чтобы собрать зал? Дру-
гими словами – успех обуслов-
лен все-таки твоими уникаль-
ными вокальными данными или 
ностальгией по временам Фрэн-
ка Синатры и Тома Джонса? 

– Я считаю, что успеха доби-

вается не самый талантливый, не 

самый упорный и даже не самый 

яркий артист. А просто тот, кому 

на роду, грубо говоря, написано. 

Что на самом деле серьезно об-

легчает мою жизнь и упрощает 

движение к цели. 

– Но востребованность 
оперной музыки в нашем обще-
стве пока вызывает определен-
ные сомнения… 

– Спасение классики в том, 

что она должна входить в массы 

широко – с парадного входа. 

– Теперь бы узнать, как 
именно это сделать? 

– Собственно, ответ на этот 

вопрос уже получен… Дали его 

Хосе Каррерас, Пласидо Домин-

го и Лучано Паваротти. И пусть 

снобы сразу же начали брюз-

жать о том, что «в оперную музы-

ку вносятся элементы популяр-

ной», главное эти три тенора сде-

лали. Лица публики развернулись 

к оперной музыке. Я считаю, что 

именно после их выступления мы 

прошли самую «нижнюю точку», 

и с этого момента популярность 

оперной, в частности, как и клас-

сической музыки вообще, начи-

нает возвращаться. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

досси… Одновременно продол-

жался  и эстрадный путь, хотя 

после двухтысячного года трио 

«Гранд» прекратило свое суще-

ствование. Зато начался педаго-

гический этап моей деятельно-

сти. 

– В родном ГИТИСе? 
– Да, педагогическую ка-

рьеру я начал там. Правда, сре-

ди моих воспитанников больше 

эстрадных певцов, чем класси-

ческих. Это вполне объяснимо – 

для оперы нужна соответствую-

щая физиология. Не все подхо-

дят под оперные стандарты: за-

полнить зал голосом – это не-

простая задача. Что, впрочем, не 

означает, что эстрадных певцов 

не нужно учить. 

– Есть ли среди твоих вос-
питанников какие-то знаковые 
фигуры? 

– Выше всех находится, на-

верное, Григорий Лепс. Нель-

зя сказать, что я его учил петь 

– нашему сотрудничеству око-

ло одиннадцати лет, в то время, 

когда мы начали работать, Гри-

горий уже был известным пев-

цом. Здесь картина такая: иногда 

возникает необходимость экс-

тренных контактов, когда уче-

нику вдруг требуется «неотлож-

ная помощь» учителя. И я тут 

выполняю функцию  «вокально-

го доктора». А вообще, послуж-

ной педагогический список со-

лидный: Ирина Круг, Татья-

на Овсиенко, Рада Рай, группа 

«Тутси»… Работал я над песней 

«Ветер с моря дул», в девяностых 

ее пела Натали.

– А мотивация? Человеку 
с оперным голосом, обладате-
лю итальянского титула «Ма-
эстро» заниматься с певца-
ми, у некоторых из которых две 
ноты диапазона?

– Я не покривлю душой, если 

скажу, что педагогическая дея-

тельность приносит мне неболь-

шой, но стабильный доход. Но 

здесь есть и творческая состав-

ляющая. К примеру, недавно на 

Первом канале закончился про-

ект «Точь-в-точь», к которому я 

готовил Катю Шпицу. Она ум-

ная, талантливая девочка, но 

начинали мы все равно очень 

Игорь Манаширов выступает в Ярославской филармонии.

Автограф поклонникам.


