
Сценический образ Александра Солодухи 

Читаю: 

«С 26 апреля на Советской площади в Гродно начала работу крупная 

республиканская ярмарка компаний «КРЯК». На выставке представлены ведущие 

предприятия страны со своим товаром. Организаторы за 10 дней ярмарки 

планируют привлечь около 20 тысяч гродненцев. Специально в этом году открыть 

ярмарку 27 апреля пригласили звезду белорусской эстрады Александра Солодуху. 

Посмотреть на выступление знаменитого певца пришло около 200 человек.» 

http://hrodna.life/2017/04/27/aleksandr-soloduha-na-sovetskoy-ploshhadi-otkryil-

krupnuyu-vyistavku-yarmarku-kryak/ 

Слушаю: 

 

Смотрю: 
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Это что – кадры из Магадана? Это ли презентация утиных окорочков перед 

сотрудниками станции на Северном полюсе? Может где-то в холодной тундре без 

шапки-ушанки, вачег и тулупа замерзает мой земляк? Так нет же! Судя по анонсу, 

действо разворачивается в конце апреля в одном из самых теплых западных 

регионов Беларуси. В нашем городе плюс 7 градусов ихних Цельсиев. Так зачем 

же тогда на артисте зимнее облачение? А затем, ребятки, что артист 

воспринимает гродненскую публику, как  залѐтный гастролѐр колхозников с 

импровизированной сцены в виде кузова грузового автомобиля где-нибудь в 

глухой деревеньке, в которой даже и клуба-то нет. 

С покрытой головой на сцену, как и в храм не входят. Даже  публичное 

мирское заведение начинаются с вешалки, то есть с гардероба, в котором 

требуется снять с себя верхнюю одежду. В перчатках держать микрофон, как и 

свечу, позволительно только инвалидам с протезами кистей рук. К людям нужно 

выходить с открытым лицом и распахнутой душой, а не в одѐжке, застегнутой до 

последней верхней пуговки. Что же это за зрелище явлено было двумстам 

гродненским зрителям? Может кто-то скажет, что это – сценический образ, что 

это – именно такое амплуа, в котором и хочет предстать артист перед зрителями? 

Это – такой креативный подход к своему эстрадному выступлению. 

А мне кажется, что это скорей всего – менталитет некоторых участников 

нашей эстрады. Ну, любит Александр Антонович разные шапочки, шапки, кепки 

и шляпы. Например, какой же уважающий себя джентльмен полезет в бассейн без 

шляпы с бэндом в виде венгерского флага? 



 

А когда обильная растительность осталась только на груди, как же под лучами 

жаркого летнего солнца не покрыть темечко кепкой, даже, если другим эти лучи – 

нипочѐм? 

 

А «гродненская» шапочка, или подобная ей, и вовсе является неким оберегом 

от сглаза и порчи, или приворотным атрибутом одежды для новых фанатов. 



 

 

 



 

 

То есть, получается, что черты между повседневной жизнью и жизнью артиста 

на сцене не существует. Лыжи снял, палки бросил и – на сцену! 

Хотя нет, у него, наверное, есть и другие потаенные королевские мечты. 

 



Но, чтобы быть королѐм, чтобы действительно оказаться среди звѐзд эстрады, 

требуется не только артистический талант, но и  королевское отношение к своей 

роли. Чтобы после выступления, в душе слушателей забрезжил и оставался свет, а 

не «туманы-растуманы», как поѐт он в одной из своих песен («Там, где с тобою 

мы прошли, легли туманы-растуманы»), требуется любить зрителя и являться 

обладателем этого света самому. 


