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ФАУСТАС ЛАТЕНАС: 
«Я ИЩУ, НО ИЩУ ВСЕГДА ПО АДРЕСУ» 

 
Известный театральный композитор Фаустас Латенас о 

«больных» режиссерах, плейлисте, которого нет, и о конце света с 
Бахом. 

 
Беседовала Вера Давтян 

 

В. Д.: Как вы вообще относитесь к идее создать между-

народную оперную конференцию? 

Ф. Л.: Бывают идеи ради идей. Они просто рождаются и также 

просто умирают. Думаю, то, что сейчас задумано и воплощено, должно 

жить, потому что ни опера, ни музыкальный театр не умрут. Но и то-

му, и другому нужно какое-то общение. Общение между людьми, ко-

торые живут, дышат и вдохновляются этим, которые занимаются 

творчеством и исследованием этого жанра. Любое такое общение обя-
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зательно нужно, и я приветствую подобную идею и формат обсужде-

ния. 

 

В этом году на конференцию собрались 178 участников 

из 15 стран. У вас на родине проводятся мероприятия подоб-

ного масштаба? 

Пока нет. Но когда я вернусь – будут! Я начну об этом думать 

более серьезно и обязательно предложу нашим музыковедам, любите-

лям и знатокам оперы реализовать такой формат конференции или 

форума. 

 

На встрече вы упомянули тот факт, что сочинение опе-

ры – процесс долгий и нуждающийся во времени. Некото-

рые российские композиторы соглашаются написать оперу, 

скажем, за две недели. Как считаете, это нормальная прак-

тика? 

Ненормально, если композитор соглашается на это. Вот это – 

точно ненормально. Неделя или две – это, конечно, надругательство 

над творческим человеком. Рынок может предложить тебе и за день 

написать оперу. Но бывает, что у композитора уже где-то в столике 

лежит полностью готовое произведение. В этом случае он может ска-

зать: ой, не знаю-не знаю, ну, может, я постараюсь, но вам дорого это 

будет стоить. 

 

Насколько важно современному театральному компо-

зитору близко знать режиссера? В одном интервью вы сказа-

ли: чтобы написать хорошую музыку к спектаклю, нужно 

прочувствовать натуру его режиссера. 
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В принципе, конечно, это важно. Когда вы много общаетесь с 

режиссером, много работаете вместе – вы узнаете и лучше начинаете 

понимать друг друга. Когда режиссер приходит к тебе гости, ты даже 

знаешь, где он любит сидеть, что ему подать и чем угостить, чтобы ему 

понравилось. Вы пьете кофе, что-то обсуждаете – и в этот момент буд-

то ощупываете-нащупываете друг друга. И когда ты говоришь с ре-

жиссером о деле, то уже знаешь его вкусы. Так что, конечно, близкое 

знакомство – очень хорошо, но сегодня такое, к сожалению, редко бы-

вает. Обычно происходит, как и в жизни: сейчас партнеры быстро 

сменяются не только в любви, но и в работе. Сейчас время «гулящих и 

себя продающих». 

 

Вы с Римасом Туминасом уже друг друга «нащупали»? 

Разве близкая связь, наоборот, не мешает работе? Не боитесь 

обидеть его, не совпасть?  

Нет, ведь если бы он делал вещи, грубо говоря, противные мне 

лично, неприятные моему вкусу – мы бы не дружили столько лет. 

 

Вы никогда не ссорились?  

У нас никогда не было конфликтов. Иногда Римас выбирает 

произведения, которые мне не очень нравятся, но когда я вижу ре-

зультат – понимаю, что он был прав. 

Вообще, некоторым режиссерам, отбирающим музыку для 

спектакля, иногда кажется, что они открывают Америку: находят что-

то новое, и это «что-то» непременно интересное. Я как музыкант по-

добные вещи слышал миллион раз и интересными их не считаю. В та-

ком случае ты, как и в жизни, идешь на уступки ради мелочи, которая 

в принципе не мешает результату. Разве нужно ругаться и говорить: 

ты не прав, у тебя нет вкуса, а у меня есть? Какой толк? Наша задача и 
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цель – сделать спектакль. От ругани спектаклю лучше не будет. 

Наоборот, нужно максимально выложиться ради конечного результа-

та. 

 

А если возникает альтернативный вариант? Возможна 

ли плодотворная работа с малознакомым режиссером, когда 

Вы на заказ пишете музыку дистанционно? 

У меня было много таких работ, и на моем пути встречалось 

много режиссеров, с которыми я близко не общался. 

 

Но лично для вас первый вариант предпочтительнее? 

Если режиссер обращается ко мне, послушав мою музыку – хо-

рошо. Хочется, чтобы он познакомился с музыкой и хорошо все обду-

мал, а не ткнул пальцем в список Союза композиторов и попал на мою 

фамилию. Конечно, бывают случаи, когда специально выбирают 

определенную фамилию, а все остальное неважно. Но, к счастью, это 

редкость. 

Когда встречаюсь с новым человеком, у меня изначально к нему 

особое отношение. Меня зовут Фаустас, как доктора Фауста, и я отно-

шусь к режиссеру как к «больному» человеку, который «болеет» своим 

материалом, своей пьесой. Он лихорадит, бредит, у него миражи. Я же 

пытаюсь, общаясь с ним, как доктор понять какое лекарство ему про-

писать. Чем я могу ему помочь? Как своей музыкой сделать так, чтобы 

эту болезнь унять? Как сделать, чтобы уже к премьере он окончатель-

но выздоровел? Все режиссеры – интересные люди с богатой фантази-

ей. Они ведь, как и я, работают и творят ради искусства. В этом смысле 

мы компаньоны и соучастники. Когда я не знаю человека близко, а 

читать сплетни о нем неинтересно, пытаюсь понять его через наши 

короткие моменты общения. Уже потом я смогу ему помочь. 
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В одном интервью вы сказали, что иногда композитор 

должен подчиняться глупым требованиям глупого режиссе-

ра. Кто такой «глупый режиссер» и что такое «глупые требо-

вания»? 

Глупый режиссер – тот, кто возомнил, что он уже большой ре-

жиссер и создает большие работы. Да, бывает, эти работы ставятся в 

известных театрах со статусом, но ведь это ТЕАТРЫ известные, со ста-

тусом, а не его работы. Режиссер – первый человек в программке, мое 

же дело ему помочь, даже если дело касается каких-то глупостей. Если 

я вижу, что человек не слушает и не слышит меня, а фанатично уце-

пился за что-то – ему уже никто помочь не в силах. В этом случае са-

мый лучший врач – зритель, который либо принимает работу, либо 

нет. Как раз критика зрителя покажет – подделка это или нет. 

В моей практике было разное. Я работал как с режиссерами-

подделками, так и с настоящими профессионалами. 

 

Критика зрителя полезна, а насколько вы самокритич-

ны? 

Я никогда не знаю, что сделаю, что в итоге получится – это пло-

хо. Завидую тем, кто написал шесть нот, ничего не менял и вдобавок 

сказал, что седьмую больше не напишет. Я не уверен в себе и не знаю, 

что такое хорошо, а что плохо. У меня в голове много вариантов. Бы-

вает, я вижу, что сцену можно решить вот так, но что выберет режис-

сер – неизвестно, поэтому у меня и музыкальных вариантов много: от 

легато до стаккато, от форте до пианиссимо, грубо говоря. 

Критикую себя только как зритель, а не как ремесленник. Кри-

тикую исполнение моих концертных произведений, но когда я в теат-

ре, то просто исполняю работу и сам чувствую себя зрителем. Если те-

атральная сцена на меня эмоционально и мысленно действует, то я 
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точно знаю: минимум процентов 30 зрителей почувствуют то же са-

мое. 

 

«Я бы хотел, чтобы постановки великих режиссеров 

“жили” в театре-музее» 

 

Вы любите использовать в спектаклях цитаты из про-

изведений Брукнера, Шуберта, церковные песнопения, ав-

торские аранжировки. Любите смешивать краски как ху-

дожник? 

Я не то чтобы люблю. Я ищу, но ищу всегда по адресу. Бывает, 

что иногда ты что-то услышал и это «что-то» может войти в будущую 

работу. Мне неважно: отрывок это из классики или современной му-

зыки. Главное, чтобы тронуло. Если затронуло меня, значит, сможет 

затронуть режиссера и зрителя. 

При этом музыка других авторов, которая звучит в спектакле, 

должна быть всегда оправдана. Она должна быть чем-то обоснована – 

характерами героев или их отдельными репликами, или временем 

действия. Вот сейчас мне нужно написать музыку в стиле девяностых 

годов. Это время Виктора Цоя, которого уже нет. И я как детектив ищу 

музыку в духе тех лет. Мне интересно ее искать, а потом использовать, 

переделывать по-своему, но так, чтобы музыка была узнаваемой, по-

нятной всем. 

 

А если она не будет оправдана? Можно этнически «рас-

крашивать» музыку, если это даже не продиктовано дей-

ствием? Как оммаж своей культуре, как композиторская 

метка или фирменный почерк? 
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Это может показаться ненужным слушающему. Но бывает, ты 

услышал что-то дорогое и близкое – и находишь подходящее место 

для этой жемчужины; ты вкрапляешь чужеродный отрывочек в спек-

такль и тем самым его украшаешь. Эта чужеродность особенно при-

влекает зрителя. Потом он говорит: все хорошо, но помните, одно ме-

сто было особенное… то ли грузинское, то ли арабское, то ли еще что-

то. Если я сам не могу сделать что-то особенное, то прошу разрешения 

у других авторов – живущих или ушедших. Ставлю, так сказать, с их 

помощью звездочку на мою елку. 

 

Когда вы приносите готовую музыку, а вам говорят: 

здесь не так, здесь поправить и т.д., какова ваша первая эмо-

ция? 

Злость! По молодости, кстати, можно было поссориться и пору-

гаться на этой почве. Тогда еще не было понимания, что я общаюсь с 

«больным» человеком. Он говорит: мне здесь не нравится! Поправь! А 

у меня сразу всплывает вопрос: будь добр, скажи, чего ты конкретно 

хочешь? Как поправлять? Какую сторону мне править? Мелодику, 

гармонию, аранжировку?.. 

 

Но не все могут ответить на эти вопросы, не у всех есть 

музыкальное образование. 

Так ведь можно бесконечно что-то приносить и все будет не 

нравиться! Раз уж тебе не нравится, иди и подбирай сам. В интернете 

полно всего, найдешь сразу! Это как на сайте знакомств. Зашел – а там 

каждая вторая нравится! Но в жизни найти именно ту самую, которая 

бы понравилась, гораздо сложнее. Это как если бы пришел человек, а 

ему сказали: ты мне не нравишься, переоденься и смени прическу. 
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Сначала обижаешься, а потом смотришь в зеркало и думаешь: может, 

и правда чуть-чуть подстричься, подкрасить губки и все будет хорошо. 

 

Музыку к какому драматическому спектаклю вы люби-

те больше всего или считаете самой удачной? 

У меня, наверное, нет одного такого спектакля. По мне, все идет 

от режиссера. Любимых у меня двое. Някрошюс и Туминас, с которы-

ми я делал почти все их спектакли. Удачные и любимые? Не знаю, 

наверное, последняя наша работа с Някрошюсом: «Борис Годунов» в 

Национальном драматическом театре Литвы. Вся трилогия Шекспира 

с Някрошюсом и весь Чехов Туминаса. Это спектакли, на которые я 

как зритель могу спокойно ходить и сопереживать героям. Трилогия и 

весь Чехов – это, пожалуй, вершины. Я думаю, они останутся в исто-

рии театра. 

 

Вы говорили: у меня всегда была мечта сделать не те-

атр-музей, а театр-собрание – собрание спектаклей Тумина-

са, собрание спектаклей Някрошюса… Эта мечта сбылась? 

Нет. У меня и сейчас есть такая мечта. Если бы я был очень бо-

гатым человеком, то создал бы театр, в котором игрались все поста-

новки того же Туминаса, Любимова и других. Тех режиссеров, которых 

нет сейчас с нами, но чьи спектакли можно реконструировать и про-

должать играть. Постановки живут только через живого человека, че-

рез артиста. В таком театре менялись бы поколения. Я бы хотел, чтобы 

эти произведения искусства «жили» в таком театре-музее. Когда теат-

ральная постановка – как конкретная картина в музее. Захотел ее по-

смотреть – идешь не в видеотеку или медиатеку, а в этот самый музей. 

Вот такой театр я бы хотел создать. По-моему, было бы очень интерес-

но.  
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«Я точно не вдохновлюсь музыкой, у которой нет души. 

Этим я смогу только насытиться» 

 

Поделитесь, над чем работаете сейчас? 

Над собой (смеется). Сейчас мы с Туминасом в Пекине делаем 

«Фауста» Гете. Поэтому я и говорю: Фаустас работает сам над собой! 

 

Интересно делать «Фауста» в другой культуре? 

Да, и интересно видеть, как китайские артисты познают нашу 

театральною школу. Как Туминас работает над материалом. Изна-

чально я скептически отнесся к идее постановки «Фауста». Я делал его 

еще с Някрошюсом. Но Римас очень необычно подошел к драме Гете, 

и я подумал – почему бы нет? Почему бы не найти что-то новое в этом 

произведении снова? Сейчас я с удовольствием участвую в работе над 

постановкой. Люблю говорить, что Някрошюс и Туминас – это как два 

больших ангела. Один белый, другой черный. Такая гармония должна 

быть и в театральном мире: один – черный и хмурый – Някрошюс, 

другой – белый и светящийся – Туминас. Вместе они создают полную 

гармонию в мире. 

 

Как вы определяете свой стиль? И вообще, определяете 

ли? 

Поскольку все, что было советским и постсоветским, называли 

соцреализмом, то и музыку я в шутку определяю как постсоцреализм 

до 2000-х годов. 

 

А если исходить не из временного контекста, а больше 

из художественного? Как бы обозначили? 
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Как если бы добрый, почти безгрешный человек пришел на ис-

поведь в церковь. Человек очень простой, не наряженный, но акку-

ратный. Он безгрешен, но ему все равно требуется исповедь и помощь 

свыше. Он придумывает сам себе грехи, чтобы пойти туда и прича-

ститься. Духовно наполненная музыка, неважно каких религий, несет-

ся сначала к Богу, а потом возвращается к людям, а не наоборот. Ты 

должен сначала озарить и отдать туда, откуда ты получил свой дар, а 

уже потом – вернуть каким-то другим даром. Уже оттуда звук возвра-

щается к слушателям, зрителям и людям, которые тебя окружают. Му-

зыка, которую ты мог бы включить на пластинке, «нырнуть» в нее – и 

оказаться уже не в этой комнате и не на этой земле. Какая-то энергия 

тебя бы уносила, но по окончанию звучания ты бы возвращался. И те-

бе бы казалось, что прошло всего полминуты. Может, я переборщил, 

но именно такой мне чувствуется моя музыка. 

 

В советское время вы были под большим впечатлением 

от музыки Нино Роты. Когда вы только начинали делать 

свои первые композиторские шаги в театре, на кого ориен-

тировались? Творчество какого композитора продолжает 

вдохновлять вас сейчас? 

Сложно сказать. Нино Рота – это Нино Рота. В то время его му-

зыку считали китчевой и банальной. Сейчас так много информации, 

но я бы не сказал, что современная музыка как-то духовно наполнена, 

сейчас есть просто хорошая музыка. Ее очень много. Поскольку я сей-

час в Китае, например, успел уже чуть-чуть послушать китайскую опе-

ру. 

 

Конкретно какую-то оперу?  
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Нет. Здесь по местному телевидению транслируют кусочки 

опер. Может эта была 15-секундная реклама или что-то еще. По край-

ней мере, музыкально это было интересно решено. Я знаю одно: там, 

где нет души в музыке, я точно не вдохновлюсь. Этим я смогу только 

насытиться. Душа есть в джазе. И мне неважно, кто композитор, не-

важно, квартет это будет или трио. Джазмены – люди, которые отдают 

себя музыке через чуть-чуть «кривые», нечистые звучания. Джаз – та 

среда, из которой я могу «пить и кормиться». Пусть это будет совре-

менный джаз или модерн, но это всегда не штамп. Как и в театре: 

спектакль не может повториться дважды и быть одинаковым. Навер-

ное, поэтому джаз мне так близок. 

 

Говорят, джаз – полная свобода и импровизация… 

Бывает ведь, что музыканты исполняют чужие, записанные но-

тами импровизации. Кстати, когда мы играем фортепианные и скри-

пичные версии произведений Баха и Моцарта, нужно понимать, что 

мы играем то, что они когда-то сымпровизировали. Сыграли и запи-

сали. Можно сказать, что эти композиторы – самые первые джазмены. 

 

Вы часто слушаете джаз? Какую музыку слушаете еще? 

У вас есть свой плейлист? 

У меня нет ничего заготовленного. Я всегда ищу. Переключаю 

каналы, когда еду в машине. Иногда играет что-то интересное. У меня 

уже нет времени просто наслаждаться музыкой. Когда я начинаю ее 

слушать, в голове сразу возникают мысли: как можно было бы сделать 

по-другому, что бы я в ней поменял. Но при прослушивании джаза та-

ких мыслей у меня не возникает. Ты слушаешь его. Просто слушаешь 

и все. Не возникает никаких посторонних мыслей. Как с любимым че-
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ловеком – ты просто его любишь, и не думаешь ни о чем и ни о ком. 

Так что плейлиста у меня нет. Зато я всегда в поисках нового. 

Мне нужно знать и понимать, что творится в мире. И мне со-

всем необязательно при этом знать фамилию, имя и отчество компо-

зитора. Мне хочется понимать, далеко ли мы ушли со всей музыкой? 

Или мы отстали? Или вообще ушли куда-то не туда? Чем дальше, тем 

больше становится понятно, что мы никуда не ушли. Вперед ушли 

лишь технологии, а музыка осталась та же, что 100, 200, 300 лет 

назад. Я говорю про музыку, которая состоит из элементарных до, ре, 

ми, фа, соль, ля, си и пяти черных клавиш. Больше человек ничего не 

придумал. А то, что называется электронным и модерн-звучанием – 

уже другое направление и не совсем музыка. 

 

Вам не нравится это направление? 

Нравится, но, чтобы слушать ее каждый день и кайфовать, нуж-

но, опять же, быть немного «больным». Ты должен жить только в этой 

среде для того, чтобы наслаждаться «чистыми» новшествами совре-

менной музыки. Ее можно употреблять, пользоваться как чем-то но-

вым, но в меру, как и всем остальным. 

 

Одна из площадок развития современной музыки – 

Электротеатр «Станиславский». Вы были там? 

Еще нет. Но мои знакомые, вкусу которых я доверяю, были. Им 

понравилось. Я думаю, что там интересно, и, если будет возможность, 

я обязательно схожу. 

 

Электротеатр – как раз история про эксперименталь-

ное мышление и «новую» музыку, о которой вы сказали. Все, 
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что там происходит, может не нравиться, но это всегда инте-

ресно. 

Я верю, только не хочется разочароваться. Приведу сравнение. 

Когда тебе с детства говорят, что Ниагарский водопад – это настоящее 

чудо света, то в голове возникают невероятные фантазии. Но в реаль-

ности получилось, что Ниагарский водопад в моей голове был в десять 

раз больше того, который я увидел на самом деле. Наверное, этим и 

отличается творческий или фантазирующий человек, создающий у се-

бя в голове что-то невообразимо высокое. 

Правда, был и еще один случай, когда мое воображение разыг-

ралось не на шутку. Перед поездкой в Исландию я нафантазировал 

замки, горы, невообразимые краски… А когда приехал туда, увидел, 

что в жизни замок в тысячу раз красивее, чем в моем воображении, а 

его краски намного ярче. Тогда я понял, что человеческое воображе-

ние скудно по сравнению с тем, что сотворил Создатель. 

 

Какое произведение вы бы послушали, будь завтра ко-

нец света? 

Я бы включил себе «Хорошо темперированный клавир» Баха. 

Неважно, с какого места, и неважно, прелюдию или фугу. Эта музыка 

– создание света, а если бы завтра наступил его конец, «Хорошо тем-

перированный клавир» был бы хорошей аркой для окончания. 

 

 


