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Мне кажется в любой художественной профессии очень важен поэтический взгляд на
мир, я бы сказал философско-поэтический.

Великий педагог и выдающийся пианист Генрих Нейгауз своих учеников приучал читать
стихи, слушать их и слышать в них музыку.Еще мне кажется, что музыку важно слышать
в тишине, в плеске волны, в движении снега. Наш город напоминает мне стихотворение.
В нем как бы сами по себе звучат стихи и музыка. Любой поэт, писатель, композитор,
художник соприкоснувшись с Петербургом слышали эту музыку.
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А романс для меня появился одновременно с любовью к городу. Потому что с самого
раннего детства, вместо колыбельных песен, мне пела романсы моя бабушка - актриса.

Певец Леонид Серебренников как-то замечательно сказал: " В старинном романсе нет
подтекста, нет второго плана." Отсюда простота романса и одновременно его
сложность для исполнителя.

С 15 ти лет я хотел стать певцом. Но голос менялся очень долго. И сразу после школы я
стал поступать в Театральную Академию на актерское отделение в класс моего
любимого профессора, Владимира Викторовича Петрова. Туда меня благополучно не
взяли из-за маленького роста. Тогда я пошел на кукольное отделение и год проучился у
замечательного мастера Игоря Александровича Зайкина. За год я подрос и в связи с
этим событием перешел на драму к Владимиру Викторовичу, у которого, на мое счастье,
освободилось место. Но я настолько полюбил кукольный театр, что продолжаю им
заниматься и сейчас. Меня пригласили три года назад ставить спектакли с детьми при
Храме Феодоровской иконы Божьей Матери. А до этого я написал небольшую пьесу для
кукольного спектакля и поставил его в Латвии. Сейчас он идет в городе Резекне.

На последнем курсе Театральной Академии я решил поступать на вокальное отделение
консерватории. Но мне посоветовали вначале подать документы на отделение
музыкальной режиссуры, для того, что бы будучи уже студентом Консерватории, найти
там "своего" педагога по вокалу. Так и случилось. В 1995г. я попал на режиссерское
отделение, а годом позже на вокальное. В 1996г. я закончил Театральную Академию и
стал совмещать в Консерватории два факультета. Вокальный и режиссерский. В своем
дипломном режиссерском спектакле, оперы Станислава Монюшки "Слово чести", я в
качестве вокалиста исполнил главную партию. В 2000 году я закончил консерваторию.

Будучи студентом пятого курса я получил приглашение в Мариинский театр
восстановить старую постановку оперы Дж.Россини "Севильский цирюльник", а годом
позже преподавать в Театральную Академию на Моховой актерское мастерство.
Режиссура не стала моим выбором, но оказалась близкой и интересной. Режиссерская
и педагогическая работа с которой я время от времени соприкасаюсь, помогает мне как
актеру и певцу.

Для меня самое главное не поиск чего-то оригинального, а желание порадовать тех,
кто пришел меня послушать. Важно не придумывать, а раскрывать смысл того, что
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написано поэтами и композиторами. Романс возвращает нас к жизни, к полноте и
радости бытия. К тому, что бы саму жизнь воспринимать, как чудо!

https://vk.com/id21233766
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