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музыкой, – особенно ценилась способность идеально повторить оригинал.  
У меня никогда не получалось. Слушая большое количество исполнителей, 
я перенимала точечные приемы, и в итоге получилась своя манера. Ино-
гда я с ней борюсь, мне хочется петь более правильно, но зато и добро-
желатели, и недоброжелатели едины во мнении – мой голос можно уз-
нать с первых тактов. Наверное, это и есть самое важное для певца. 
– Романсы вы поете в джазовой манере?
– Да, чуть-чуть «свингуя». Я очень люблю работать с пианистами, 
которые владеют импровизацией, умеют менять гармонические 
оттенки в аранжировках. Мне кажется, это очень обогащает. 
– А джаз упрощаете?
– Не  упрощаю,  а  скорее,  пою  «джазинг».  Это  такая  стилизо-
ванная джазовая манера, но не сложная.
– Российскому джазу, кстати, 100 лет!
– Сейчас джаз очень популярен. Романсовая публика всегда 
имела одно и то же процентное соотношение: в любом горо-
де зал на 500-600 мест всегда собирается. Это такая науч-
но-техническая интеллигенция, романтики. А на джаз ходит 
много молодежи.
– Так романсы или джаз, что вам созвучнее?
– Не могу сказать. Я же поженила эти жанры, они мне одина-
ково близки.
– У вас сложный путь, признание пришло поздно…
– Да, только к 40 годам.  
– Папа застал? Успел сказать, что гордится дочкой?
– Мой первый сольный концерт в зале Чайковского случился на сороковой 
день после папиного ухода. Но он видел, как я готовлюсь, и понимал, что 
большой концерт с симфоническим оркестром кинематографии состоит-
ся. Видя мою подготовку, в какой форме я к нему подхожу, он сказал, что 
очень мною доволен, что мечтал, чтоб я стала такой, какой стала. 
– Вы – первая исполнительница «Реквиема» Анны Ахматовой?
– Есть еще версия композитора Владимира Дашкевича, которую поет Еле-
на Камбурова. Она совершенно другая. Но «Реквием», написанный Златой 
Раздолиной, действительно, первой исполнила я. Мне кажется, это обсто-
ятельство оказало очень сильное влияние на меня в выборе репертуара. 
После того, как я спела такую поэзию, у меня инстинктивно появилась вы-
сокая планка по отношению к песенным текстам, она не позволяет мне опу-
скаться ниже определенного уровня. Это очень сильное произведение, зал 
всегда реагирует эмоционально. И я после исполнения обычно пару дней 
прихожу в себя. 
– А теперь в вашей копилке есть полноценные программы, посвящен-
ные творчеству Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. 
– Два очень больших проекта, которыми я горжусь. Изначально были ро-
мансы и реквиемы Ахматовой. Судьба свела нас с Ольгой Кабо, и появился 
спектакль, который создала дочь Георгия Жжёнова Юлия. Мы с ним много 
гастролируем по России и всегда с успехом. 
А потом возникла идея создать такой же проект, посвященный Марине Цве-
таевой. Если «ахматовский» спектакль вырос из уже готового материала, 
который я долгое время пела, то для «цветаевского» проекта нам пришлось 
искать  композитора.  Мы  обращались  к  очень  именитым  музыкантам.  Но 
кто-то отказывался из-за того, что было крайне мало времени, всего год. 
Спектакля еще не было, а дата премьеры уже была одобрена Московским 
домом музыки. Кто-то опасался работать с поэзией Цветаевой, ведь она 
сама внутри очень музыкальная, и сложно, не ломая, найти с ней общий 
музыкальный язык.  Мне повезло. Судьба свела  с блестящим музыкантом, 
которого  порекомендовал  Эдуард  Артемьев,  –  Дмитрием  Селипановым. 
Он  очень  быстро  написал  музыку.  Дмитрий  обладает  удивительным  для 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НИНОЙ ШАЦКОЙ НАКАНУНЕ ЕЁ СОЛЬНОГО КОНЦЕРТА В МОСКВЕ. ДО ЭТОГО  
БЫЛ ИЖЕВСК. ПОСЛЕ ЭТОГО ЕЩЕ ДВА ВЫСТУПЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ В МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ 
В МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ. ОНА БУКВАЛЬНО ВЫРОСЛА НА СЦЕНЕ РЯДОМ С ОТЦОМ – ДЖАЗОВЫМ 
МУЗЫКАНТОМ. С ДЕТСТВА ИЗБАЛОВАНА ХОРОШЕЙ МУЗЫКОЙ, А С НЕДАВНИХ ПОР И ВЫСОКОЙ ПОЭЗИЕЙ. 
В ЕЕ РЕПЕРТУАРЕ – ВЫДАЮЩИЕСЯ СТИХИ АННЫ АХМАТОВОЙ И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. А ЕЩЕ СТРАСТНЫЕ  
БАЛЛАДЫ В СТИЛЕ ТАНГО АСТОРА ПЬЯЦЦОЛЛЫ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИНОЙ ШАЦКОЙ О МУЗЫКЕ, СЛОВЕ, 
ПУТЕШЕСТВИЯХ, И ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРИЗНАНИЕ ПРИШЛО ПОЗЖЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ. 
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ина,  считается,  что  для  авторской 
песни  важнее  текст.  Вероника  До-
лина, например, с этим согласилась. 
А для романса что первично – сло-

во или музыка?
– Конечно,  слово.  Сначала  это  история 
и  только  потом  музыка.  В  музыке  можно 
допустить  импровизации,  а  слово  я  себе 
не позволяю менять.
– Считается, что в основе русского романса – 
поэзия Жуковского, Баратынского, Батюшко-
ва, Пушкина, позже Лермонтова и Тютчева…
– Не  обязательно.  Очень  много  прекрасных 
романсов  написано  любителями.  Жанр  го-
родского, жестокого романса не был связан 
с  высокой  поэзией.  Произведения  Алябье-
ва,  Гурилёва,  Чайковского  –  это,  конечно, 
высокая  поэзия  и  академическое  звучание. 
А городской романс, который я очень люблю, 
проще, но ближе к обычному человеку.
– Трагедию любите?
– Да,  я  пою  жестокий  романс,  но  в  нем  нет 
трагедии.  Когда  я  записывала  свой  первый 
диск  в  студии  театра  «Ленком»,  мимо  про-
ходил  Саша  Абдулов,  мы  были  знакомы.  А  у 
меня никак не получался романс «Изумруд», 
который я очень любила, он был моей визит-
ной  карточкой.  Саша  остановился  и  сказал: 
«Слушай,  ты  поешь  об  изумруде,  как  будто 
это огромный булыжник. Но это же просто ка-
мушек, мелочь. Относись к этому с иронией». 
Выдаю  секрет:  даже  если  это  трагическая 

история, нужно понимать, что это камерный жанр, не поэма. 
Тогда исполнение становится теплее.

– Про романс говорят, что его пишут для голоса. Исполнительское ис-
кусство – не это ли самое главное для слушателя?
– Согласна. Именно в этом жанре авторов трое. Если исполнитель сам не 
знает, о чем поет, смысл не доносится и до зала. 
– Фёдор Шаляпин, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Клавдия Шуль-
женко, Изабелла Юрьева. В чем их феномен? Как надо петь, чтобы вла-
деть сердцами и умами миллионов?
– У Шаляпина был фантастический, огромный голос, который пронимал до 
мурашек. Изабелла Юрьева – тоже голос, но это совсем другая история. 
У неё очень многое зависело от слова, от её умения вложить эмоцию в сло-
во.  А меня вот что поражает. Когда я стала выпускать книги о путешествиях,  
многие люди, в том числе близкие друзья, удивлялись тому, что я – пишу. 
При этом их никогда не удивляло, что я – пою. В школе нас учат писать со-
чинения, и в принципе человек должен уметь внятно выражать свои мысли. 
Но почему-то умение писать производит более сильное впечатление, чем 
умение петь. Хотя, на мой взгляд, пение намного более сложное искусство. 
– Безусловно. В одном из интервью вы сказали, что у вас очень специ-
фическое дарование. Что вы имели в виду? 
– Я не знаю, как сейчас молодежь приходит к своей манере, а когда мы на-
чинали, было важно уметь «сдирать» с оригинала, кого-то копировать. В ре-
сторанах, – а в моем студенчестве только там можно было зарабатывать 
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времени, когда мне говорили, что у меня сильный характер, я отвечала: «Не 
сильный, а выносливый. Я могу много вынести, но человек я слабый». В по-
следнее время так сложились обстоятельства, что теперь я точно знаю, что 
характер у меня – сильный.
– Хотя как раз в последнее время можете себе позволить быть слабой.
– Не думаю. Я сейчас даже не про личную жизнь. Вот у меня внезапно ушел 
директор. И я вынуждена была вести дела сама, хотя уже 12 лет этим не 
занималась. Как оказалось, эти навыки, как и умение крутить педали на ве-
лосипеде и плавать, никуда не деваются. Всё могу.
– И опыт съемок в кино был. Почему, кстати, не пошли по этой стезе? 
– Не хватило таланта. Сняться в эпизоде – это совсем не то же самое, что 
сыграть большую роль. Одно дело – сцена, совсем другое – кино. 

– Сцена разве не сложнее?
– Ну нет. Ты выходишь на сцену и там живешь на протяжении полуто-

ра-двух часов. А в кино ты ждешь своего выхода, десять раз сварил-
ся, переварился, устал… 
– Хорошо, а театр – там тоже сцена?
– В театре нужно ретранслировать чужой текст. Мне легче импро-
визировать, говорить то, что думаю, чем произносить чужие тексты. 

– Этим вы отличаетесь от своей полной тезки. Ка-
ково это, жить в одно время с другой Ниной Шац-
кой?
– Да, это было не просто. В быту меня всегда назы-
вали Ниной, но по документам я была Нинель. Мне 
посоветовали поменять имя, мол, с именем Нинель 
в этой стране ничего не добьешься. Я пошла на это. 
Хотя первое время было очень не уютно. Нина – мое 
домашнее имя, с ним я как будто выходила на сцену 
без  грима.  Потом  привыкла,  но  столкнулась  с  тем, 
что огромное количество публики думало, что я дру-
гая  Нина  Шацкая.  Я  лишила  себя  очень  большой 
аудитории.  Печально.  Но  что  делать,  пришлось  по-
бороться.  Я  никогда  не  пыталась  занять  место  той 
другой Нины, как ей казалось. Есть даже интервью 

в «Караване историй», где она писала, что, якобы, я пытаюсь выдать себя за 
жену Леонида Филатова. Меня это, конечно, очень огорчало, потому что по 
отношению к ней я всегда испытывала большое уважение.
– Вы много ездите по миру. И однажды признались, что путешествия 
вас сильно изменили. Как именно?
– Расширяется горизонт видения. Человек ест то, что знает, пьет то, что зна-
ет, не боится того, что знает. Когда ты сталкиваешься с чем-то новым, это 
так изумляет, в тебе просыпается ребенок. Ты понимаешь, что есть места, 
где  для  людей  действуют  совсем  другие  нормы.  Начинаешь  присматри-
ваться. Есть слово толерантность – оно мне не всегда нравится. Но очень 
важный  момент.  Ты  приобретаешь  умение  понимать  людей,  принимать 
людей такими, какие они есть. Вот, например, феминисток раздражает но-
шение хиджабов в мусульманских странах.  Однажды я оказалась в Иране, 
там ношение платка обязательно. Сначала было сложно, но потом я научи-
лась его не замечать. И даже сама стала закрывать лицо потому, что очень 
жаркое солнце. И ты начинаешь понимать, что традиции зачастую рожда-
ются из самых утилитарных вещей. Появляется умение принимать людей 
с их традициями, привычками, с их особенностями. Это очень важно.
– Сколько стран вы посетили?
– Ровно сто.
– Если не в России, то где хотели бы остаться жить?
– Если бы была такая страна, я бы в ней жила. Мне очень нравится процесс 
перемещения и возможность видеть что-то новое. И для меня очень важен 

композитора качеством – готов идти на ком-
промиссы,  когда  исполнитель  просит.  Мы 
вместе искали более приемлемые для меня 
вариации. И в результате родилась музыка, 
которую  я  очень  люблю.  Мне  кажется,  что 
если  бы  я  больше  ничего  не  спела,  только 
эти два проекта, я бы уже была счастлива.
– Публика одинаково легко воспринимает 
и Ахматову, и Цветаеву?
– Ахматова  легче  проходит.  Цветаева  слож-
нее с точки зрения литературной части. Если 
в Ахматовой Оля Кабо в первой части 
читает легкую, юношескую поэму 
«У  самого  моря»,  то  в  спекта-
кле  о  Цветаевой  она  читает 
прозу  –  дневники  Ариад-
ны  Эфрон  о  ее  отношени-
ях  с  матерью,  о  том,  как 
она  после  возвращения  из 
ссылки  в  Москву  всю  свою 
жизнь  посвятила  популяриза-
ции творчества Марины Иванов-
ны.  Она  собирала  стихи,  которые 
были спрятаны у друзей и знакомых. Тем, что 
мы  знаем  эти  стихи,  мы  обязаны  Ариадне 
Эфрон, которая до последних дней обраща-
лась к маме на «вы», боготворила ее.
– Вернемся в ваше детство. Учились вы не 
очень хорошо. И музыкальная грамота не 
давалась, и по физике тройка…
– Я больше книжки читала на уроках. Очень 
много  читала.  У  меня  была  плохая  память, 
запоминать  информацию  было  для  меня 
сложно.  У  меня  память  зрительная,  образ-
ная.  Никто  же  не  заморачивался  в  наше 
время  какими-то  специальными  методами 
обучения. В институте, когда уже сама при-
норовилась находить и усваивать информа-
цию, я училась без проблем. 
– На  каких  книгах  выросли  такой  одухот-
воренной?
– Не думаю, что я на литературе воспитана. 
Скорее, я росла на сцене, где слышала мно-
го  очень  хорошей  музыки.  У  отца  был  джа-
зовый  оркестр,  и  звучала  высококлассная 
музыка в потрясающем исполнении. У меня 
очень  щемящее,  романтичное  воспомина-
ние  о  детстве  в  Рыбинске,  о  том,  как  меня 
с  бабушкой  отправляли  в  глухую  деревню. 
Я думаю, что человек уже рождается с опре-
деленным восприятием. 
– В  итоге  вы  получили    управленческое 
образование. По идее, можете возглавить 
большую корпорацию?
– Ой, нет. Эти знания и навыки уже атрофи-
ровались. Но при необходимости я, конечно, 
в состоянии вести свои дела. До последнего 

русский язык. Всё мое пение завя-
зано на русском языке. Мне нужна 
моя аудитория. Мне хорошо там, где 
моя аудитория меня понимает. 
– Теперь у вас есть и читательская ау-
дитория.  Вы  выпустили  две  книги  о  путе-
шествиях.  Почему  возникло  такое  жела-
ние?
– Так  сложилось.  В  Европе  у  меня  не  было 
желания ни снимать, ни писать. А потом слу-
чилась  моя  первая  сложная  поездка  по  Ин-
докитаю – Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьян-
ма. У  нас  за  три  недели  было  12  перелетов. 
Я была изумлена этим миром! У меня был ма-
ленький  фотоаппарат.  И,  пересматривая  те 
фотографии, я вдруг увидела, что они как буд-
то живые. Мне говорят:  «Ты же ничего вокруг 
не видишь, когда снимаешь!» А я в последнее 
время смотрю на мир кадрами и ловлю себя 
на мысли, что бы я хотела снять. Ни о какой 
книге  тогда  даже  не  думала.  И  мастерству 
фотографии  не  училась.  Снимала  просто 
для  себя.  Но,  как  я  уже  ска-
зала, память у меня не очень 
хорошая.  Когда  я  вернулась 
из  той  поездки,  оказалось, 
что я не помню названий, де-
талей,  у  меня  провалы.  И  я 
решила  записывать.  Потом 
мои  отчеты  о  поездках  ста-
ли  печатать  в  журналах.  Так 
набралось  на  целую  книгу. 
И уже мои друзья, дизайнеры 
Дмитрий    Метёлкин  и  Ольга 
Льняная,  стали  соавторами 
моих  книг.  Теперь  они  еще 
и  кураторы  моих  выставок. 
Я  им  очень  признательна  за 
годы работы. 
– Ваши  книги  о  путешествиях  пользуются 
спросом?
– Они  достаточно  дорогие,  ведь  себестои-
мость таких альбомов очень высокая. Я точно 

не зарабатываю на них, изначально не было такой цели. Мне важно, чтобы 
люди, которые хотят их приобрести, могли их приобрести. Я люблю дарить 
свои книжки. Часто бывало, что люди берут эти издания в руки в качестве 
подарка от меня, а потом покупают, чтобы подарить кому-то еще. Они ро-
скошные. Я их очень люблю. 
– Не могу не спросить про ваше самое яркое путешествие…
– Я  люблю  места  с  эффектом  «машины  времени»,  когда  ты  приезжаешь 
и видишь племена, которые живут так же, как их предки много веков на-
зад.  Африка, кстати, очень социализировалась. Даже если люди продол-

жают жить, условно, полуголыми, рядом обязательно будет городок, где 
можно купить одежду, даже рестораны есть. Мы были в Камеруне на 

границе – вот там ничего нет. Племена банту, пигмеев живут, как 
в древние времена. Хотя и им Комитет Красного Креста присы-
лает  одежду.  Или  путешествие  в  Афганистан,  Ваханский  кори-
дор. Меня потрясло, что люди там живут как в 16 веке. Да, у них 
есть обувь, похожая на современную, даже спутниковые тарелки 

можно встретить в самой глуши, но они серпами жнут пшеницу, 
живут в саманных домах, одеваются так же, как их предки, их оде-

жда сшита по тем же лекалам. И это, конечно, завораживает, как будто 
ты переместился не в пространстве, а во времени. 
– Читаю ваше интервью в МК: «Муж подарил на свадьбу очень красивое 
кольцо с аметистом и отправил в Пакистан». В Пакистан? Вы серьезно?  
– Нет, не так. Муж подарил кольцо, а в Пакистан я поехала сама.  Женились 
мы внезапно, я не ожидала, что так будет, а поездку в Пакистан я планиро-
вала заранее. Всё уже было подготовлено и оплачено к тому моменту. 
– То есть к путешествиям вы готовитесь серьезнее, чем к собственной 
свадьбе?
– Так получилось. Через 10 дней после бракосочетания мне надо было уез-
жать. Муж, конечно, был против. Поднял всех своих друзей, они мне рас-
сказывали, как это опасно. На самом деле это было не опасно. Это было 
большое удовольствие. Пакистан красив очень. Я бы еще туда съездила. 
– А напоследок скажите нам – что почитать? Из вашего любимого? 
– Во-первых, «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса. Это очень 
важная и любимая книга. Кстати, у меня есть еще один большой проект – 
спектакль с Григорием Сиятвиндой. Он читает роман Маркеса, а я пою бал-
лады  аргентинского  композитора,  основоположника  современного  танго 

Астора  Пьяцоллы,  которые  для  меня  перевел  Игорь  Писарский. 
Переводить  песни  –  это  особое  искусство.  Очень  важно,  чтобы 
гласные совпадали на иностранном языке и на русском. А учиты-
вая, что в русском языке очень много согласных, было не просто 
подобрать слова, чтоб они по смыслу соответствовали оригиналу, 
были поэтичны и хорошо пелись. Игорь Писарский сделал это бли-
стательно. 8 баллад из 30, написанных Пьяцолло для его музы, ита-
льянской певицы Мильвы, я теперь пою как концертные номера и в 
спектакле, который поставил Сергей Сотников по мотивам романа 
«Любовь во время чумы». 
Сильное  влияние  на  меня  оказала  книга  «Мир  светел  любовью». 
Это дневники и письма Николая Пунина, мужа Ахматовой, который 
начал писать еще в дореволюционное время. «Окаянные дни» Ива-
на Бунина. Всё это непростые тексты. Но я очень люблю мемуарную 
литературу. Из современной  художественной мне очень нравится 
проза Олега Радзинского, сына Эдварда Радзинского. Но сейчас 
сложно читать. Не успеваю. Надо учить концертные программы.

– Один «Реквием» Анны Ахматовой чего стоит! А вы говорите про пло-
хую память.
– Всё свободное время уходит на это. Я всегда что-то учу, даже по ночам. 
Не люблю петь по пюпитру. Мне хочется, чтобы всё было в голове. 
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