
Мы встре ти лись с Ана ста си ей Ку ре хи ной в ре дак -
ции жур на ла на ка ну не фе сти ва ля SKIF�8. 

C Ана ста си ей мы со би ра лись го во рить преж де все -
го о ней са мой, од на ко нас вле кло к ми сти че ской фи -
гу ре «ка пи та на рос сий ской му зы ки». И мы по стоян но
воз вра ща лись к раз го во ру о Сер гее Ку ре хи не. 

Но ког да Ана ста сия рас ска зы ва ла о нем, по лу чи -
лась фак ти че ски ис то рия люб ви, про явил ся пор трет
жен щи ны — обая тель ной, стой кой...

Ser gey Ku riokhin In ter na tio nal Fes ti val (аб бре виа ту -
ра SKIF) — ос нов ной твор че ский про ект Ана ста сии,
в ко то рый она вкла ды ва ет все свои си лы и чув ства. 

SKIF�8 прой дет с 23 по 25 ап ре ля 2004 го да в Бал -
тий ском До ме (Санкт�Пе тер бург. В этом го ду Сер гею
Ку ре хи ну ис пол ни лось бы 50 лет…

Сей час Ана ста сия па рал лель но де ла ет до ку мен -
таль ный фильм о Сер гее, а так же боль шую вы став ку
в Рус ском Му зее.

Од на ко мы на ча ли ин тер вью с вос по ми на ний о без -
за бот ных 80�х…

Вы пом ни те на ча ло 80�х?

АК: Это бы ло со вер шен но по тря саю щее вре мя. Мож но
бы ло, мах нув ру кой на за ня тия в ин сти ту те, ра до вать -
ся жиз ни. Я пре крас но пом ню но во год нюю ве че рин -
ку в заб ро шен ном до ме, где бы ли по ста вле ны ка -
кие"то боль шие де ко ра ции — пер вые тан цы под
элек трон ную му зы ку, ве се лье... Устраи ва ли под поль -
ные сей ше ны.

Лю ди об ща лись го раз до боль ше, чем сей час. Сей -
час мы с ва ми встре ти лись «по де лу», а ра нь ше лю ди
ча ще про сто дру жи ли.

Ко неч но, тог да мы бы ли мо ло ды ми, учи лись в уни -
вер си те те. Я дру жи ла с людь ми нем но го стар ше. Са -
мая ин те рес ная жизнь про ис хо ди ла тог да во круг Ко ли
Ва си на, Бо ри са Гре бен щи ко ва, Се вы Гак ке ля.

Что Вы зна ли о Сер гее до встре чи с ним?

АК: Я слы ша ла о нем, слы ша ла, что он на стоя щий му -

Ана ста сия Ку ре хи на 

A
R

T ELEC
 TR

O
 N

IC
S

 2
0

0
4

 2
(1

6
) В

Е ЧЕР Н
И

Й
 П

О
 С

Е ТИ
 ТЕЛ

Ь

1

зы кант, вир туоз ный пи а нист… Че ло век, ко то рый
игра ет не тра ди цион ную му зы ку, у ко то ро го вы шла
пла стин ка в Лон до не. Сер гей ока зал ся со вер шен но не
та ким, ка ким я его се бе пред ста вля ла. Ког да я впер вые
уви де ла Ку ре хи на, ме ня боль ше все го по ра зи ло, что
вне шне Сер гей ни как не со от вет ство вал об ра зу
серьез но го му зы кан та. Кра си вый че ло век с пе чаль ны -
ми гла за ми. 

Где вы поз на ко ми лись?

АК: Мы поз на ко ми лись в го стях у Бо ри са Гре бен щи ко -
ва. У БГ всег да бы ло мно го го стей. Ту сов ка. Сер гей тог -
да играл в «Ак ва ри у ме» и очень дру жил с БГ. Сту дия, в
ко то рой я за ни ма лась со вре мен ным ба ле том, бы ла ря -
дом с до мом Гре бен щи ко вых, и я ча стень ко за хо ди ла к
Бо ри су и Лю де на чай. Как"то раз Сер гей си дел там и
пи сал для не го но ты. Ка кую"то пар ти ту ру. 

В то вре мя я бы ла за ня та ра зво дом с му жем, ди -
пло мом… По э то му о люб ви не ду ма ла. Ког да я уви де -
ла Сер гея, он сра зу про из вел на ме ня боль шое впе чат -
ле ние.

Сер гей знал, что Вы за ни ма етесь ба ле том?

АК: Поз же он это го не одоб рял и да же ни ра зу не был
у нас на ре пе ти ции. 

Как раз ви ва лись Ва ши от но ше ния?

АК: По на ча лу это бы ли про сто прия тель ские от но ше -
ния. Я за ни ма лась своим ра зво дом, он был за нят свои -
ми де ла ми. Мы слу чай но пе ре се ка лись на ве че рин ках,
в Сай го не, встре ча лись, раз го ва ри ва ли. И по том, я во -
об ще ни ког да не ду ма ла всерь ез о том, что вый ду за -
муж за му зы кан та. У ме ня с дет ства сло жил ся сте рео -
тип му жа"уче но го, та ко го, как мой отец. Мой пер вый
муж был кан ди да том фи зи ко"ма те ма ти че ских наук.
Уди ви тель ное сов па де ние — они с Сер ге ем ро ди лись
в один и тот же день и год.

Од наж ды пре крас ным ран ним утром я заш ла к на -
шим об щим друзьям. И тут Сер гей при гла сил про гу -
лять ся с ним по го ро ду. Вес на. Утро. Мы гу ля ли по Нев -
ско му прос пек ту. По сле это го Сер гей стал зво нить мне
каж дый день.

Вы раз де ля ли его вку сы в му зы ке?

АК: Еще до на шей встре чи я слу ша ла очень мно го вся -
кой му зы ки. По се ща ла ин те рес ные кон цер ты — от
джа зо во го фе сти ва ля «Осен ние рит мы» до кон цер тов
ста рин ной му зы ки, рок"кон цер тов. У нас ока за лось
мно го об щих лю би мых му зы кан тов. У ме ня до сих пор
хра нит ся боль шая кол лек ция пла сти нок. В на шем до -
ме всег да зву ча ла му зы ка. 

Пер вым слу ша те лем со чи не ний Сер гея бы ла я. Ча -
сто это бы ли еще чер но вые ва ри ан ты. Мне очень нра -
ви лось все, что он соз да вал. 

Сер гей был ум ней шим че ло ве ком, все по ни мал,
умел стиль но вы ра жать свои мы сли, кро ме то го, у не го
бы ло по тря саю щее чув ство юмо ра. 

Как про и сте ка ла ва ша до маш няя жизнь?

АК: Тог да бы ло сов сем дру гое вре мя, дру гое от но ше -
ние к бы ту, к де нь гам. От но сить ся к это му серьез но
бы ло про сто не при лич но. И мы об этом не ду ма ли, все
про ис хо ди ло как"то са мо со бой. Я ста ра лась мно гие
до маш ние во про сы ре шать са ма.

Ког да Сер гей по да рил мне ма ши ну, един ствен ное,
о чем он по про сил — не во вле кать его в ав то мо биль -
ные про бле мы. Сер гей во об ще не лю бил ав то мо би ли.
Он хо дил пеш ком, гу лял по го ро ду, ез дил в ос нов ном
на ме тро. 

Мы де ла ли так, что бы се мей ная жизнь при но си ла
нам ра дость. Я чув ство ва ла се бя счаст ли вой.

То есть, нес мо тря на тра гизм и гро теск его му зы -
ки, Сер гей был лег ким че ло ве ком?

АК: У не го был уди ви тель но лег кий, жиз не ра дост ный ха -
рак тер. Да же ког да он ле жал в боль ни це и к не му при хо -
ди ли друзья, он всег да шу тил, ста рал ся под бо дрить их.
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Как жизнь с Сер ге ем по влия ла на Ваш ха рак тер?

АК: У ме ня, ви ди мо, ока зал ся до ста точ но силь ный ха -
рак тер. В мо ло до сти я все вре мя за ни ма лась ка кой"то
дея тель но стью. Но по сле встре чи с Сер ге ем это по те -
ря ло для ме ня вся кий смысл. По срав не нию с тем, что
де лал он, все ка за лось нез на чи тель ным.

А чув ства рев но сти у Вас не воз ни ка ло?

АК: Я ду маю, что для рев но сти ну жен по вод и опре де -
лен ная склон ность ха рак те ра. У ме ня это го не бы ло.

Сер гей был очень ис крен ним че ло ве ком. В жиз ни,
в му зы ке, во всем, что он де лал и го во рил. Он це нил
это ка че ство. Мы на ча ли жить вме сте, не вспо ми ная о
про шлом, ду мая о бу ду щем.

А как вы от ды ха ли?:

АК: От ды хом для Сер гея бы ло чи тать или слу шать му -
зы ку до ма. Мы ез ди ли пу те ше ство вать, но че рез не де -
лю Сер гей уже ску чал по до му, по ра бо те, го во рил, что
нель зя те рять на от дых столь ко вре ме ни. 

Что про ис хо ди ло по сле его смер ти?

АК: Я оста лась с дву мя деть ми, раз ру шен ной квар ти -
рой, не из дан ной му зы кой, в пол ном не по ни ма нии, как
жить даль ше. Но ря дом бы ли близ кие лю ди, ко то рые
ме ня под дер жа ли. 

На вер ное, сей час я ста ла дру гой. Сей час моя жизнь
аб со лют но из ме ни лась. Из ме ни лось вну трен нее ощу -
ще ние жиз ни, из ме ни лась си туа ция. Приш лось стать
де ло вой жен щи ной. Вме сте с друзья ми мы соз да ли
Фонд Сер гея Ку ре хи на, ко то рый стал ак тив но ра бо -
тать. Кро ме ос нов но го на се год няш ний день про ек та
SKIF (Ser gey Ku riokhin In ter na tio nal Fes ti val), мы из да -

ем му зы ку, ока зы ва ем ме ди цин скую по мощь му зы кан -
там. К пя ти де ся ти ле тию Сер гея де ла ем до ку мен таль -
ный фильм, боль шую вы став ку в Рус ском му зее с ка та -
ло гом.

Как Вы про во ди те сво бод ное вре мя?

АК: Ста ра юсь по боль ше бы вать с ре бен ком, пу те ше -
ство вать с ним. 

Вы ро ман тич ны?

АК: На вер ное. Вся че ски под дер жи ваю это чув ство в
се бе. Ро ман тизм при да ет жиз ни изя ще ство...

Как Вы от но си тесь к кри ти ке?

АК: Кри ти ка дол жны быть доб ро же ла тель ной. Ру гать,
ко неч но, го раз до лег че, чем хва лить. Но если что"то не
за слу жи ва ет вни ма ния, я ду маю, не на до об этом пи -
сать во об ще.

Что сей час яв ля ет ся для Вас ис точ ни ком вдох но -
ве ния?

АК: Я де лаю фе сти валь па мя ти Сер гея — SKIF. Про ект
раз ви ва ет ся и креп нет. Нам уда лось сде лать меж ду на -
род ный фе сти валь, в ко то ром ор га нич но со е ди ня лись
бы раз ные ви ды ис кус ства. SKIF — это боль шая экс пе -
ри мен таль ная пло щад ка ис кус ства бу ду ще го. 

Вы не мо гли бы по дроб нее рас ска зать о фе сти ва ле?

АК: Пер вые два фе сти ва ля про шли в Нью"Йор ке. За -
тем они ста ли еже год ным кру пней шим фо ру мом со -
вре мен но го ис кус ства в на шей стра не и в Ев ро пе. В ос -
но ву кон цеп ции фе сти ва ля ле гла идея «Поп"ме ха ни -
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ки», са мо го из вест но го про ек та Сер гея. Кро ме му зы -
каль ных про ек тов на фе сти ва ле при сут ству ют по ка зы
аван гар дной мо ды, ин стал ля ции, ви део арт, ки но по ка зы,
те атраль ные пред ста вле ния, пер фор ман сы.

Ле том про шло го го да SKIF с боль шим ус пе хом про -
шел в Бер ли не. За се ми лет нюю ис то рию в фе сти ва ле
при ня ли уча стие мно гие ар ти сты и кол лек ти вы бо лее
чем из 30 стран ми ра. Сре ди них Ter ry Ri ley, John Ca le,
Fred Fritz, Hol ger Czu kay, SBB, Faust, Char les Ga y le, Da mo
Su zu ki, Kim mo Pohjonen и мно гие дру гие. Нео тъе мле мой
ча стью фе сти ва ля яв ля ет ся тра ди цион ное уча стие в
нем мо ло дых кол лек ти вов Санкт"Пе тер бур га, Мос квы и
дру гих ре гио нов Рос сии. Нам уда лось сде лать фе сти -
валь, ко то рый стал кру пным со бы ти ем куль тур ной жиз -
ни Санкт"Пе тер бур га и Рос сии, где до по след не го вре -
ме ни не бы ло по стоян но дей ствую ще го фе сти ва ля со -
вре мен но го ис кус ства. Мы уве ре ны, что это уда лось
толь ко с по мо щью Сер гея.

Бе се до вал Кон стан тин Иль ин (при уча стии Пав ла
Шу леш ко).

Вось мой фе сти валь SKIF прой дет 23–25 ап ре ля
2004 го да.
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