
люди 19  певец

«Классичес кая музыка — это ис-
ток всех жанров, которые существуют 
в наше время, — считает Немзер. — 
И рок-музыки, и поп-музыки, и даже 
металла, готики… Когда в эту тяжёлую, 
«металличес кую» фактуру вплетаются 
элементы классики, это звучит фено-
менально!»

Сложный для всякого юного певца 
момент ломки голоса у Андрея был осо-
бенно драматичным. Ему было 12 лет, 
он учился в шестом классе, когда зи-
мой, в декабре, хор под управлением 
Виктора Сергеевича Попова, которого 
Немзер вспоминает всегда с горячей 
благодарностью, отправился на га-
строли в США с рождественской про-
граммой. Гастроли длинные, сложные, 
график напряжённый: в шесть утра 

подъём, зав трак, переезд в новый го-
род, обед, заселение в гостиницу, ре-
петиция, вечером концерт, потом от-
бой, а наутро всё повторяется: ранний 
подъём, автобус, новый город и так да-
лее. Почти не было выходных — всего 
два или три за полтора гастрольных 
месяца.

Так случилось, что Андрей в этой 
поездке заболел. Виктор Сергеевич По-
пов был, конечно, недоволен: Андрей 
был основным солистом, замену было 
сложно найти. Как-то с переменным 
успехом допел до конца тура, вернул-
ся в Москву… И как будто не выздоро-
вел — голос всё время был не в форме. 
Так продолжалось около двух лет: пер-
вое время голос спускался и спустился 
очень низко — появился этакий юно-

шеский бас; затем голос стал подни-
маться, оформляться, и из Академии 
хорового искусства Андрей выпускался 
как драматический тенор.

Увы, его тенор был недостаточно 
интересным для большой карь еры. 
К счастью, певец нашёл у себя  фальцет.

По словам Андрея Немзера, фальцет 
есть у каждого певца, но мало у кого он 
может развиться в настоящий контр-
тенор. Когда Немзер «показал» свой 
новый голос друзьям-профессионалам, 
он услышал много одобрений и советов 
учиться на контртенора.

Легко сказать! Найти достойного 
преподавателя, да ещё в России, не-
просто. Певцу было 27 лет, он пел в не-
скольких хорах, постоянно участвовал 
в разных проектах. 


