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ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ
Думали ли когда-ни

будь супруги Лукьяновы 
из Мотыгино, простые тру 
жеиики села (отец рабо
тал трактористом, мать— 
дояркей в совхозе «Ре
шающий»), что их сын Са 
ша станет оперным арти 
стом и будет жить в Ле
нинграде? Нет, конечно 
лее. Обыкновенный маль
чишка, как и все. Но что- 
то в этом обыкновенном 
мальчишке было уже тог 
да, в детстве, необыкно
венное. В 4 года Саша на 
чал играть на гармошке, 
в 4 классе купили ему полу 
баян. В школе Саша пос 
тояныо занимался в худо 
жественной самодеятель
ности, пел. Его учителем 
был преподаватель пения 
Мотыгинской средней шко 
лы № 1 И. И. Сацук. 
Он обучил его начальной 
нотной грамоте. Саша бо 
лыне увлекался песнями 
репертуара известного в 
то время итальянского пе 
вца Робертино Лоретти. 
Хотя у Саши в детстве и 
была тяга к технике, ме 
чтал он стать шофером, 
но судьба распорядилась 
по-своему: быть ему арти 
стом. Однако к этому про 
л era л нелегкий, тернистый 
путь...

Каждый год Александр 
Лукьянов приезжает отды 
хать в гости к родителям 
в Мотыгино. Встречается 
со своими учителями, од 
ноклассниками.. В этом го 
ду школа №> 1, где он учи 
лея, в мае отметила свое 
сор окал етиеПриг л  ашал и 
на юбилей и Сашу, но он 
не смог приехать. И вот 
15 августа в музее школы 
эта встреча состоялась. 
Евгения Александровна 
Брюханева показала Але 
ксандру музей, рассказа 
л а, как он создавался. На 
встречу с Александром 
Лукьяновым пришли учи 
теля школы, у которых он 
учился, младшие ребята.

Учителям было приятно 
своего бывшего ученика 
увидеть элегантным, оба 
ятельным артистом опер 
ной сцены.

Саша рассказывает о 
себе:

-г  После армии посту
пил в Красноярское учи 
лшце искусств,— говорит 
он.— Учиться было труд 
но. Нотнсй грамоты поч 
ти не знал, на фортепиа 
но играть не умел. Хотел 
уже забирать документы, 
но спасибо секретарю, 
Юлии Семеновне. Отруга 
ла она м е н я 
и выгнала из кап 
целярии. Приходил я в 
училище к 6 часам утра 
и занимался самостоятель 
ко, пока не выгоняли (это 
помимо уроков). Препода 
вател и хор ощ о к о м огл и. 
С третьего курса училища 
был принят в Ленинград 
скую консерваторию.

В конце третьего кур 
са консерватории Алекса 
ндру предлагают одну из 
самых сложных оперных 
партий— партию Онеги 
на.

Саша вспоминает: *
—А смогу ли я? — 

спрашивал педагога. —

Но в глубине души образ 
Онегина для меня уже 
был решен, причем немно 
го по-своему. Но меня 
особенно волновали фрак, 
осанка. Надевал тайком 
фрак и ходил около зер 
кала, вырабатывал плас 
тику. 20 мая был первый 
выход, 3 июня— второй. 
Открывал я сезон Онеги 
ньш.

Сейчас Саша — солист 
оперы в Ленинграде. Спел 
он семь партий: свата в 
опере Даргомыжского «Ру 
салка», Валентина в one 
ре «Гуно» Фауста, Альфо 
нсо в опере Моцарта «Так 
поступают все женщины», 
Фигаро в опере «Севиль 
ский цирюльник» Ресси 
ки. За исполнение партии 
Фигаро в опере «Севиль 

ский цирюльник» Алек 
сандр Лукьянов выдвинут 
на соискание премии Ле 
нинсксго комсомола. Это 
награда за его труд, за 
его мастерство.

Александр Лукьянов 
уже побывал в Латин
ской Америке, Африке, 

Греции, ГДР. Везде его 
встречали тепло. >В га

строльных поездках он ис 
полнил русские народные

песни «Вниз по Волге ре 
ке», «Вдоль по Питер
ской », « Кал инка» •

Но где бы Лукьянов ни 
был, никогда ой не забы 
вал своего родного края, 
родной Ангары

— Когда меня спраши
вают,— говорит Саша,— 
куда поеду отдыхать, я 
всегда ТШщю: Эта^й-^на 
Ангару. Поеду чистить 

—душу. Только дома чувст 
вуешь преимущество жи 
вущих здесь и какое-то 
душевное спокойствие. 
Сказано просто и краси
во: поеду чистить душу...

Александр Лукьянов до 
голей своей судьбой. Он 
чувствует, что свое приз 
ваше нашел и что может 
сделать еще очень много. 
Молодого артиста уже за 
метили, его приглашают в 
другие театры. И, межет 

быть, будет такое, что 
в ближайшем будущем га 
ши земляки смогут ветре 
титься с Александром на 
экранах телевидения л 
к и ко.

Творческих тебе у сие
хов, наш земляк Алек
сандр Лукьянов!
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* г ^ \  л я т т 1


