
No 5 (13) 2018

МАЙ

фейерверк  
музыки  
на Мальте

Дни армянской 
культуры на Мальте

MIMF 
2018:

Новые 
звезды: 
Мальтийский   

международный  
фортепианный  

конкурс



M I M F — 201 8

VI Мальтийский музыкальный 
международный фестиваль:  
все грани   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Что говорят о VI Мальтийском 
музыкальном международном 
фестивале?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Новые звезды:  
Мальтийский международный 
фортепианный конкурс 2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

П Е Р СО Н А

Алексей Шор:  
«Мне понравилась энергетика  
армянских зрителей...»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Александр Соколов:  
«Главный критерий для члена жюри — 
хочется ли еще раз услышать данного 
музыканта»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Кармине Лаури:  
«Дай мне мелодию, и я счастлив!»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Кшиштоф Пендерецкий: 
«Маэстро Смбатян не перестает  
поражать меня своим талантом»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Георг Пелецис:  
«Музыка — это звучащая красота»   .  .  .  .  .  .  .  24

«Свидание с Любовью…»  
или беседа Артиста с Артистом»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Р Е Ц Е Н З И И

Венская кровь   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Фестиваль объединил  
артистов Армении и Мальты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Мистические миры Гия Канчели   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

Conserto Grosso   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Rhapsody in true   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Чайковский и таинственный баховский 
свет сочинений Алексея Шора   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Образы Великой осады   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

С помощью чистой силы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

Синдбад-мореход  
и наездник из Аскота   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Любовь и … только Любовь!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Новый круг «кровообращения»  
культуры   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

По-молоджному!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Эфемериды и прочие  
эфирные тела   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Bravo, maestro, Accardo!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

Чайковский, Элгар, Шор и Шагал 
для непросвещенных и самых 
искушенных   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

Захватывающее прочтение звука   .  .  .  .  .  .  .  .  58

Д Н И А Р М Я Н С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы Н А М А Л ЬТ Е

Хроника Дней армянской культуры 
на Мальте   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Армянские музыканты  
о мальтийском оркестре: «Нам очень 
быстро удалось найти общий язык, 
мы легко сработались…»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Анна Тер-Овакимян:  

«Критики и музыковеды высоко 
оценили выступления Государственного 
симфонического оркестра Армении 
на Мальте»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

Сергей Смбатян:  

«Я горд тем, что у нас в Армении  
есть люди, которые готовы  
к таким проектам»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Гия Канчели:  

«Рассказывая об Армении,  
я вспоминаю Дилижан и своих  
армянских друзей!»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

Армине Григорян:  

«Музыка передается от сердца к сердцу, 
от души к душе!»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

Зигмунд Мифсуд: 

«Армения — красивая страна, однако, 
больше всего меня поразили люди»   .  .  .  .  68

Морис Вассало:  

«Моя цель — создать Армянский 
культурный центр на Мальте»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

МАЛЬТИЙСКИЙ ВЕСТНИК 
Издатель: Мальтийско-российский фонд дружбы; Главный редактор: Нина Рябченко;  
Макет и дизайн: Сергей Новоселов; Корректор: Надежда Жуковская;  
Контактные данные и размещение рекламы : malteseherald@gmail.com +(356)27877705;  
Партнер: Европейский фонд поддержки культуры.
Воспроизведение полностью или частично без письменного разрешения Издателя запрещено. Мнения, высказанные в «Мальтийском 
Вестнике», а также его содержание не обязательно отражают мнение Издателя или Редактора. Несмотря на то, что все внимание 
было обращено на обеспечение правдивости и точности, Редактор и Издатель не могут нести ответственность за ошибки и упущения 
в статьях, рекламе, иллюстрациях или фотографиях. © 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Мальтийский вестник • №5 (13) май 2018



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL

Здравствуйте,  
дорогие друзья!
Мальтийский международный музы-
кальный фестиваль стал подлинным 
триумфом симфонической музыки. 
В самом деле, музыка, предназначен-
ная для исполнения симфоническим 
оркестром, — одна из самых богатых 
и значительных областей инструмен-
тальной музыки. Симфонический 
оркестр дарит слушателям богатей-
шую палитру звуковых красок и твор-
ческих возможностей. Концерты и 
фестивали симфонической музыки 
позволяют публике расширить свои 
познания в области мировой культу-
ры. Музыка — это не только искусство, 
но и своего рода религия, обладаю-
щая огромным влиянием на людей. 
Спасибо вам, дорогие участники фе-
стиваля, талантливейшие музыкан-
ты! Вы доставили мне и слушателям 
огромную радость!

MIMF подарил нам великолепную 
возможность послушать прекрасную 
музыку в исполнении замечательных 
оркестров, познакомил нас с прекрас-
ными, заслуженными исполнителя-
ми и молодыми талантами. В рамках 
фестиваля проходили Дни армянской 
культуры, объединившие армянскую 
диаспору Мальты. Обо всем этом и, 
конечно, о культуре и истории наше-
го чудесного солнечного острова, как 
и об особенностях жизни на нем и о 
мальтийском языке, вы сможете про-
честь в новом номере «Мальтийского 
вестника».

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  
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VI Мальтийский  
международный

18 дней, 18 концертов, россыпь звездных имен: Григорий Соколов, 
Сальваторе Аккардо, Максим Венгеров, Николай Луганский, 
Любовь Казарновская, Андреас Оттензамер, Кармине Лаури, 
Айман Мусаходжаева, Cosmopolitan Trio Vienna, Трио имени 
Арама Хачатуряна, братья Ахназарян… Концерт легендарного Гии 
Канчели, мировая премьера симфонического цикла мальтийского 
композитора Алексея Шора, посвященного Великой осаде 
Мальты 1565 года — «Образы Великой Осады», два оркестра: 
Государственный симфонический оркестр Армении и Мальтийский 
филармонический оркестр на одной сцене. 

все грани
музыкальный фестиваль:
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Бе с п р е це де н т но е и не в е -
роятное событие, которое 
превратило небольшой сре-
диземный остров в столицу 

мировой классической музыки — так 
охарактеризовали фестиваль его 
гости и участники. Добавим пару 
штрихов: масштабный музыкаль-
ный форум сопровождался прове-
дением Дней Армянской культуры 
и финальными состязаниями Маль-
тийского международного фортепи-
анного конкурса. В попытке объять 
необъятное мы представляем вам 
обзор того, что происходило в эти 
две недели, со  всех возможных то-
чек зрения. 

Др. Гэвин Гулия 
Председатель Мальтийского 
управления по туризму
— Туристы не сваливаются к нам 
с неба. Мы должны постоянно ра-
ботать над тем, чтобы наш остров 
оставался привлекательным, и для 
этого давно уже недостаточно фор-
мулы «море и солнце». Современ-
ный туристический рынок диктует 
другие условия, в том числе, — это 
наличие масштабных культурных 
проектов. Мальтийский музыкаль-
ный международный фестиваль, 
таким образом, превращаетс я в 
магнит для привлечения людей к 
нам на остров.

Пьер Фенек
Исполнительный директор Среди
земноморского конференццентра
— За то, что этот проект осущест-
влен именно на Мальте, мы благода-
рим Европейский фонд поддержки 
культуры в лице президента Кон-
стантина Ишханова. Как предста-
вители самой большой концертной 
площадки на острове, мы гордимся 
тем, что имеем возможность прини-
мать у себя звезд мирового уровня. 

Джейсон Микаллеф 
Глава фонда «Валлетта2018»

— Лейтмотивом проведения всех 
мероприятий проекта «Валлетта — 
культурная столица Европы» являет-
ся международное сотрудничество, 
и такие события, как «Дни армянской 
культуры на Мальте» способствуют 
развитию имиджа острова как между-
народной площадки, способной объе-
динить представителей разных стран. 

Оуэн Бонничи
Министр юстиции, культуры 
и местного самоуправления 
— Я думаю, что это один из приме-
ров, как две страны могут взаимо-
действовать, несмотря на то, что 
они не являются соседями географи-
чески, но они близки по духу, и для 
них важна культура. Мы видели так 
много ярких представителей армян-
ской и мальтийской культурной сцен 
здесь в эти дни. Я возглавляю ми-
нистерство культуры Мальты пять 
лет, и могу с уверенностью сказать, 
что никогда еще не видел настолько 
успешного сотрудничества между 
двумя странами в области культуры. 

Константин Орбелян
Дирижер, председатель жюри 
Мальтийского международного 
конкурса пианистов 
— Мальта с 15 апреля по 1 мая 2018 го-
да стала музыкальной столицей 
мира. Мировые знаменитости на не-

Что говорят  
о VI Мальтийском международном 
музыкальном фестивалe?
С 15 апреля по 1 мая Мальта встречала участников и гостей 
VI Мальтийского международного музыкального фестиваля, 
организованного Европейским фондом поддержки культуры.

MIMF-2018
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большом средиземноморском остро-
ве, презентация всех граней армян-
ской культуры, конкурс талантливых 
исполнителей из нескольких десят-
ков стран… То, что мы переживали 
на Мальте, — это действительно уни-
кально. Даже если мы сфокусируем-
ся только на теме конкурса, только 
представьте: наши конкурсанты — 
уже победители состязаний, которые 
проходили в России, Германии, Испа-
нии, Армении, Австрии и так далее. 
И все они встретились на Мальте.

Др. Кеннет Спитери 
Председатель совета директоров 
Средиземноморского конференц
центра 
— Здание нашего конференц-центра 
когда-то было госпиталем рыцарей 
Мальты, оно обладает уникальной 
историей, которой мы очень гордим-
ся, и мы рады тому, что новые собы-
тия, которые организованы Европей-
ским фондом поддержки культуры, 
добавляют яркие штрихи к его новой 
истории.

Наташа  
Мели Даудей
Посол Мальты  
в Республике Армения
— Этот фестиваль характеризуется 
высоким уровнем компетентности и 
разнообразия. Представлена очень 
интересная программа, и я очень 
рада возможности принять участие 
в этом мероприятии. 

Я действительно верю в контакты 
меж ду людьми, поэтому считаю, 
ч то та к ие фест ива ли — л у чший 
способ наладить отношения между 
двумя или несколькими странами. 
Как мы знаем, культура не имеет 
границ, поэтому легче восприни-
мать те различия, которые суще-
ствуют между нами. Мы привыкли 
к тому, что политика накладывает 
некий отпечаток на культуру, так 
что всегда намного лу чше, когда 
сначала мы  соприкасаемся с куль-
турой, а уже затем — с политикой. 

Николай Луганский
Пианист
Когда я открыл для себя этот фе-
стиваль, увидел эти имена: Максим 
Венгеров, Григорий Соколов, я был 
просто поражен. И сейчас я очень рад 
тому, что могу быть здесь — прини-
мать участие в этом проекте. 

Денис Кожухин
Пианист
— Несмотря на то, что я впервые при-
сутствую на Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале, и 
никогда не был на Мальте до этого, я 
чувствую себя здесь, как на семейной 
встрече, где половину семьи я уже 
знаю, а со второй — с огромным удо-
вольствием познакомлюсь 

Любовь Казарновская
Певица
— Здесь семейная обстановка: мы — му-
зыканты и организаторы — постоянно 
вместе. Полсотни людей ежедневно об-
щаются, мы обсуждаем наши проекты, 
планы. Кроме того, здесь объединили 
два оркестра: Мальты и Армении. Это 
очень интересный пример взаимодей-
ствия. Кстати, Гия Канчели отметил, 
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что вначале они звучали по-разному, 
но день за днем это меняется — звук 
становится единым.  Здесь, на фести-
вале, мы не думаем о будничных про-
блемах, мы думаем об искусстве, мы 
создаем искусство, и мы в хорошем на-
строении — это прекрасно.

Сальваторе Аккардо
Скрипач
— Это просто невероятно, что в соста-
ве оркестра, с которым я буду играть, 
так много молодых людей. Меня очень 
радует наше партнерство. Я чувствую 
особенную энергию этого музыкаль-
ного коллектива. Я с нетерпением жду 
моего выступления с такими прекрас-
ным дирижером, как Сергей Смбатян. 
Играя с оркестром, ты не должен про-
сто следовать ему, или вести его, ты 
должен создавать равноценное пар-
тнерство, и, могу предполагать, что 
нам это удастся. 

Максим Венгеров
Скрипач
— Понимание между солистом и ди-
рижером — это очень важно, это, воз-
можно, даже важнее, нежели чистый 
профессионализм для успешности 
выступления. И могу сказать, что это 
взаимопонимание у нас есть. Очевид-
но, не в последнюю очередь благода-
ря нашим дружеским отношениям и 
тому, что Сергей тоже скрипач. И дол-
жен пообещать, что однажды я все же 
уговорю Маэстро Смбатяна сыграть 
вместе двойной концерт Баха. Мне 
очень импонирует эта энергия, этот 
энтузиазм, которую всегда демон-
стрирует Армянский государствен-
ный симфонический оркестр. 

Михаил Хохлов
Художественный руководитель и дирижер оркестра  
«Гнесинские виртуозы»
— Для меня было большой честью 
присутствовать на фестивале, и за 
эту возможность я хотел бы побла-
годарить президента Европейского 
фонда поддержки культуры Кон-
стантина Ишханова. У меня была 
возможность увидеть Мальту, кото-
рая производит невероятное впечат-
ление, — это просто музей под откры-
тым небом. 

Следующим открытием был Го-
сударственный симфонический 
оркестр Армении: когда я увидел 
музыкантов на сцене, я обратил вни-
мание на то, что это такой статусный 
оркестр, а все музыканты там — мо-
лодые. Этот факт произвел на меня 
очень сильное впечатление. Я не 
видел, чтоб где-то в мире подобные 
статусные оркестры состояли из му-
зыкантов такого молодого возраста. 

Конечно, стоит восхищаться их 
работой во время фестиваля. Они 
сыграли столько аккомпанементов, 
а это очень сложно — сложнее, чем 
играть выученную программу. Со-
листы — они такие разные, и всегда 
очень нервничают, это я могу сказать 
как дирижер. Они постоянно держат 
тебя в напряжении, ты никогда не 
знаешь, что произойдет в следую-
щую секунду, и в этом смысле ор-
кестр абсолютно выше всех похвал. 

Кроме того, мне было очень инте-
ресно еще раз услышать произведе-

ния Алексея Шора. Впервые я позна-
комился с его творчеством в Москве, 
когда входил в состав жюри конкурса 
пианистов, и уже тогда понял, что 
это самобытный человек: интересен 
его взгляд на происходящее сегодня 
в композиторском мире, у него осо-
бый язык, стиль, который отлича-
ется от того, что происходит сейчас 
в  области композиторского искус-
ства. И  это хорошо, индивидуаль-
ность очень ценится в современном 
мире. Это дает возможность позна-
комиться с новым взглядом, новыми 
смыслами. Музыка Алексея Шора 
полностью отвечает самым высоким 
запросам. 
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Тигран Ахзназарян
Дирижер
— Я рад, что принимаю участие в 
этом фестивале, который можно на-
звать одним из самых известных в 
Европе. И это удивительная возмож-
ность: выступать с Государствен-
ным симфоническим оркестром Ар-
мении — героями этого фестиваля. 
Это тоже впервые, как и мое пребы-
вание на Мальте. Тем не менее, ко-
нечно, я знаю почти всех участни-
ков этого музыкального коллектива, 
причем очень давно. И не только я. 
Можно сказать, что они завоевали 
это право: считаться оркестром выс-
шего уровня. 

Зигмунд Мифсуд 
Директор Мальтийского 
филармонического оркестра 
— Так как каждый из этих коллек-
тивов — Мальтийский филармони-

ческий оркестр и Государственный 
симфонический оркестр Армении 
имеют свой художественный стиль, 
мне очень интересно следить за со-
четанием двух тембров, которые 
дополняют друг друга, создавая 
мощное, «полнокровное» звучание, 
позволяющее искать новые краски в 
оркестровой партитуре. У Сергея См-
батяна, профессионала высочайшего 
уровня, есть особое музыкальное ви-
дение, и мы очень ценим это. Такого 
объединения двух оркестров сразу 
на одной сцене у нас еще не было — 
это очень интересный эксперимент: 
для нас — исполнителей — в качестве 
нового опыта и, что особенно важно, 
для публики.

Александр  
Соколов
Ректор Московской  
консерватории имени  
П.И. Чайковского
— Алексей Шор — очень искренний 
композитор, имеющий свое соб-
ственное лицо. И, на самом деле, 
он вызывает живой отклик у испол-
нителя, это и сегодня было видно: 
насколько тепло и проникновенно 
играл Максим Венгеров его сочине-
ние. Это замечательный пример со-
дружества композитора, солиста и 
оркестра. 

Нарек Ахназарян
Виолончелист 
— Это очень символично, что мы 
играем на Мальте эти романтичные 
произведения Алексея Шора. Мне 
очень нравится эта легкая и очень 
органичная музыка, которая всегда 
близка слушателю.

Рэй Чен 
Скрипач
— Новый опус Алексея Шора «Мор-
ской пейзаж» удивителен, я думаю, 
что это цикл, который будет иметь 
развитие. Сочинение рассказывает 
о красоте океана, моря, там разные 
краски, характеры, эмоции. Лично 
я очень чувствую русское влияние в 
этой музыке, особенно Чайковского, 
Римского-Корсакова, Прокофьева, 
чувствую русскую душу этой музы-
ки, хотя, конечно, не без средиземно-
морского воздействия. Это сочетание 
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Дмитрий Башкиров
Cоветский и российский пианист и музыкальный педагог, Народный 
артист РСФСР, член жюри Мальтийского международного 
фортепианного конкурса
— Первый Мальтийский междуна-
родный фортепианный конкурс 
запомнился мне тем, что с самого 
начала и до конца мы сохранили 
дружественную обстановку. Несмо-
тря на то, что все мы очень разные 
люди по характеру, по темперамен-
ту, в работе присутствовало полное 
взаимопонимание. Мы очень пози-
тивно работали и позитивно расста-
емся. Это одно из важных достиже-
ний конкурса. 

Кроме того, я никогда не был на 
Мальте, и очень рад этому откры-

тию: потрясающее, оригинальное 
место. У меня осталось очень свет-
лое впечатление и от острова, и от 
конкурса. 

Хочу заметить, очень хорошим 
решением было начинать выступле-
ния конкурсантов с произведений 
Алексея Шора. У него очень ясная и, 
в хорошем смысле, консервативная 
музыка. Когда кто-то исполняет ее — 
очень хорошо слышно: музыкальный 
это человек или нет. От души желаю 
автору этой музыки продолжать так 
же, как сейчас. 
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дает удивительную атмосферу, осо-
бый колорит. Это развивает тради-
ции классической музыки — с одной 
стороны, это очень традиционная, 
тональная музыка, с  другой, — это 
музыка нашего времени, наших 
дней, и она прекрасна.

Владислав Флярковский
Российский журналист, 
телеведущий, обозреватель 
телеканала «РоссияКультура»

— Алексей Шор для меня представ-
ляет собой как у ю-то нездешнюю 
фигуру: он какой-то переместив-
шийся, как путешествующий в про-
странстве. Музыка, которую я сей-
час услышал, могла быть написана 
каким-нибудь воскресшим роман-
тиком первой половины 19 века, 
который воскрес, пожил среди нас, 
а потом сел и написал музыку. Он 
все равно написал ее характерной 
для себя, ту, которая свойственна 
ему была когда-то, когда он был ро-
мантиком первой половины 19 ве-
ка, но при этом она звучит очень 
современно. Вот такой необычный 
мне открылся композитор — Алек-
сей Шор.

Ирина Никитина
Ведущая программы «Энигма» 
на телеканале «РоссияКультура», 
президент фонда «Музыкальный 
Олимп»
— Алексей Шор очень кинемато-
графичный композитор. Вот я бы 
его музыку совершенно прекрасно 
представила как сопровождение 
какой-то романтической картины. 
Я бы сказала, что он прекрасный ме-
лодист. 
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Валерий Ворона
Ректор Государственного 
музыкальнопедагогического 
института имени М. М. 
ИпполитоваИванова

— Я в первый раз на Мальте, и этот 
остров произвел на меня огромное 
впечатление. Я видел много разных 
интересных мест в своей жизни, 
но то, что можно увидеть здесь, — 
больше нигде не увидишь: уни-
кальные культура, природа, уклад 
жизни. А вот сейчас — благодаря 
Мальтийскому международному 
музыкальному фестивалю — здесь 
сконцентрирована музыкальная 
европейская культура, что само по 
себе дает очень большую пищу для 
размышлений: когда знакомишься 
с новыми музыкантами и произве-
дениями. Все это очень важно для 
развития культуры, а именно в этом 
и заключается суть и смысл фести-
вального движения. 

Фестиваль не только объединяет 
людей, но и дает возможность ори-
ентироваться в тех явлениях, кото-
рые происходят в культуре, и выби-
рать свою нишу и свой путь для тех, 
кто занимается искусством. Mир 
сегодня настолько сложен, нужно 
искать пути объединения, а лучше-
го пути, чем музыка, — просто не су-
ществует, потому что музыка — это 
общечеловеческое явлениe: некий 
космический язык, который отра-
жает внутренний космос человека. 

Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль объеди-
нил мальтийский и армянский ор-
кестры. Было очень интересно ви-
деть сопоставление отечественной 
и западной музыкальных школ. Что 
же касается композитора-резидента 
фестиваля Алексея Шора, то, по мо-
ему мнению, — это самородок, кото-
рый пришел в музыку своим путем 
и достиг потрясающих результатов. 
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Новые звезды:
Мальтийский международный 
фортепианный конкурс 2018

В жюри конкурса вошли ректор 
Московской государственной 
консерватории Александр Со-
колов, профессор Королевско-

го колледжа музыки Дмитрий Алек-
сеев, преподаватель Джульярдской 
школы Golda Vainberg-Tatz, профессор 
Высшей школы музыки в Ганновере 
Аrie Vardi, профессор Шанхайской 
консерватории Zhe Tang, глава Депар-
тамента концертно-исполнительской 
деятельности компании Steinway and 
Sons Gerrit Glaner и другие выдаю-
щиеся музыканты, профессора и 
культурные деятели. Председатель 
жюри — Заслуженный артист России, 
дирижер Константин Орбелян.

Первый тур Мальтийского между-
народного фортепианного конкур-
са состоялся с 16 по 19 апреля, вто-
рой — с 21 по 28 апреля в Robert Samut 
Hall (Флориана). На первом этапе 70 
участников должны были исполнить 
20-минутную программу, включа-
ющую произведение мальтийского 
композитора. Сорок из этих участ-
ников прошли во второй тур, где им 
предстояло исполнить 50-минутную 

программу. В нее включили одно из 
трех произведений мальтийского ком-
позитора Алексея Шора — композито-
ра-резидента фестиваля. Шесть луч-
ших участников вышли в финал, где 
исполнили концерт для фортепиано 
с оркестром на сцене Средиземномор-
ского конференц-центра в Валлетте.

Абсолютным победителем Маль-
тийского международного фортепи-
анного конкурса и обладательницей 
главного приза в 100.000 € стала Anna 
Ulaieva (Ukraine/Austria), второй приз: 
50.000 € достался Shion Ota (Japan), 
третье место (25.000 €) и специальный 
приз за лучшее исполнение музыки 
мальтийского композитора (5.000 €) — 
Yongqui Liu (China), четвертой стала 
Gen Li (China/United Kingdom) , 5-м — 
Ben Holzman (Israel), 6-й — Hripsime 
Aghakaryan (Armenia) — приз каждого 
из них составил 6.000 €

«Очень приятно было наблюдать за 
тем, как финалисты поддерживали 
друг друга во время конкурса, — под-
черкнул арт директор Европейского 
фонда поддержки культуры Алан 
Киркоп на пресс-конференции, посвя-
щенной итогам фестиваля. — Это дей-
ствительно был союз юных музыкан-
тов, которые преодолели такой долгий 
путь. Напомню, у нас было 11 состяза-
ний в течение всего года и два раунда, 

помимо финального, — в  завершаю-
щем конкурсе на Мальте. Мы очень 
рады тому, что смогли создать эту 
возможность для юных музыкантов: 
попробовать свои силы в нашем мас-
штабном музыкальном поединке, что 
изменило жизнь по крайней мере, ше-
сти финалистов».

16 апреля в рамках 
VI Мальтийского 
международного 
музыкального 
феcтиваля открылся 
Мальтийский 
международный 
фортепианный 
конкурс. В нем 
приняли участие 
70 музыкантов, 
которые уже 
прошли отборочные 
состязания серии 
«11 путей на Мальту», 
состоявшиеся 
в разных странах 
мира в 2017–18 гг. 

Анна Улаева 
Украина/Австрия 
Победительница Первого 
Мальтийского международного 
фортепианного конкурса
— Мне очень трудно говорить сей-
час, потому что я испытываю огром-
ное количество эмоций, но, конечно, 
я хочу поблагодарить всех. Это было 
огромное удовольствие — играть 
здесь, в первый раз в Берлине на 
первом конкурсе и дважды на этой 
сцене. Это была действительно по-
трясающая атмосфера, очень те-
плая. Я была счастлива каждый раз, 
когда выступала. Огромное спасибо 
Государственному симфоническому 
оркестру Армении, огромное спаси-
бо организаторам конкурса и нашим 
координаторам, которые поддержи-
вали нас на протяжении всего кон-
курса. И, конечно, огромное спасибо 
моей маме и учителям. Мама сегод-
ня приехала поддержать меня. 

Победительница Мальтийского международного фортепианного конкурса  
Анна Улаева с композитором Алексеем Шором

MIMF-2018
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О премьере музыкального про-
изведения «Образы Великой 
Осады», путешествии в Ар-
мению и о том, какие эмоции 

вызывает эта страна, рассказывает 
композитор-резидент VI Мальтийско-
го международного музыкального фе-
стиваля Алексей Шор. 

— В рамках VI Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля и во время Дней армянской 
культуры на Мальте состоялась 
премьера симфонического цикла 
для двух оркестров, посвященно-
го Великой осаде Мальты (1565) 
под названием «Образы Великой 
Осады». Исполняли это замеча-
тельное музыкальное произведе-
ние Мальтийский филармониче-
ский оркестр и Государственный 
симфонический оркестр Армении. 
Уважаемый Алексей, удалось ли 
музыкантам передать слушате-
лям ваше послание, запечатленное 
в музыке?

— Мне кажется, что получилась по-
трясающая премьера. Очень непро-
сто выступать сразу двум оркестрам. 
Такая возможность выпадает неча-
сто. Самая тяжелая работа досталась 
дирижеру Сергею Смбатяну, и, слава 
Богу, одним из оркестров, выступав-
ших в тот день, был созданный им 
Государственный симфонический 
оркестр Армении. Со вторым орке-
стром, Мальтийским филармониче-
ским, Сергей Смбатян несколько раз 
до этого работал. Вне всякого сомне-
ния, Смбатян провел очень много 
времени, работая над партитурами. 
И дирижер, и оба оркестра были пре-
красно подготовлены, музыка звуча-
ла замечательно. 

Дирижеру непросто справляться с 

Алексей Шор:

армянских зрителей...»

«Мне понравилась 
энергетика
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двумя оркестрами одновременно. У 
дирижера, разумеется, есть понима-
ние, как духовые инструменты соче-
таются со струнными и как сделать 
так, чтобы одни не заглушили другие, 
но, когда струнных оказывается в два 
раза больше, чем обычно, думается, 
это крайне сложная задача. С этой 
задачей Сергей Смбатян потрясающе 
справился, на 10 баллов из 10! 

— Что вдохновило вас на создание 
этого музыкального произведения, 
которое отражает важнейшее 
историческое событие не только 
для Мальты, но и всей Европы?

— Мне кажется, что Великая осада 
Мальты — удивительная история, о 
которой спустя 200 лет Вольтер ска-
зал: «Нет ничего более известного, 
чем осада Мальты». Сейчас это собы-
тие стало менее знаменитым: люди 
знают, что она была, но мало кто за 
пределами Мальты отдает себе отчет 
в том, насколько это событие было 
важным, какую огромную роль сы-
грало отражение турецкой осады в 
судьбе Европы. Кроме того, это заме-
чательная «голливудская» история!

Если бы кто-то написал сценарий 
с огромным количеством самых 
разных персонажей о том, как кро-
шечное войско рыцарей Ордена св. 
Иоанна и не очень подготовленных к 
войне малтиийцев выстояло против 
огромной турецкой армады и побе-
дило (обычно такие истории хорошо 
кончаются только в кино), — то я бы 
недоверчиво пожал плечами и ска-
зал, что в реальной жизни такого не 
бывает. 

— Симфонический цикл для двух 
оркестров «Образы Великой Оса-
ды» — это своего рода дань памяти 
мальтийским героям, выстояв-
шим против многотысячного вой-
ска султана Сулеймана Великолеп-
ного?

— Да. Как человеку, живущему в XXI 
веке и удаленному от всяческих войн, 
мне сложно представить, какая у лю-
дей тогда была психика, и как они все 
это выдерживали. Например, при оса-
де форта Святого Эльма была такая не-
вероятная ситуация: сама крепость — 
маленькая, она вмещала примерно 
100 человек. Каждый день множество 
людей гибло, а ночью приходило под-
крепление, и каждый из вновь при-
шедших знал, что почти наверняка 
погибнет на следующий день. Тем не 
менее, подкрепления приходили на 
протяжении тридцати дней.

— В какой мере исторические со-
бытия находят свое отражение 
в вашей музыке?

— Можно сказать, что симфониче-
ский цикл, посвященный Великой 
осаде, — это второй мой опыт. Пер-
вым был балет «Хрустальный дво-
рец», в основу которого также легли 
исторические события. Но большая 
часть моей музыки связана с каки-
ми-то мимолетными впечатлениями 
или эмоциями, а не с конкретными 
событиями. 

— В прошлом году вы посетили 
Армению, какой она вам запомни-
лась?

— Это была потрясающая поездка. 
Мой папа провел первые 12 лет своей 
жизни в Армении, и потом мы всю 
жизнь мечтали когда-нибудь туда 
съездить. Но осуществить мечту не 
удавалось. Знаете, так бывает, реша-
ли, что поедем в следующем году, по-
том опять что-то не складывалось… 
Мы мечтали об этом тридцать лет, 
и наконец, благодаря приглашению 
Сергея Смбатяна, я попал в Армению 
на фестиваль. 

У меня совершенно незабываемые 
впечатления, особенно от публики: 
была середина лета — не совсем кон-
цертный сезон, стояла жара, и, тем не 

менее, каждый день огромное количе-
ство людей приходило на концерты. 
Мне понравилась энергетика зрите-
лей: армянские зрители очень добро-
желательны, культурно себя ведут во 
время концертов, у всех выключены 
мобильные телефоны, никто не раз-
говаривает. Это была абсолютно ска-
зочная поездка! Я надеюсь, что куль-
турные контакты между Арменией 
и Мальтой будут продолжаться. Уже 
сформировались тесные отношения 
между Сергеем Смбатяном и Европей-
ским фондом поддержки культуры, и 
я очень счастлив быть частью этого 
проекта.

Мне невероятно понравилась Ар-
мения, и я с нетерпением жду сле-
дующего визита. У меня уже два за-
планированных: 2-3 июня состоится 
показ балета «Хрустальный дворец» 
в Ереване, на который я обязательно 
приеду. Затем, в начале июля, прой-
дет фестиваль, в рамках которого 
прозвучит моя музыка.

— У вас была возможность озна-
комиться с достопримечательно-
стями Армении?

— Я увидел множество старин-
ных церквей, которые расположены 
в живописнейших местах, а самые 
древние из них возведены на руинах 
языческих храмов. Меня очень впе-
чатлил пещерный монастырь Гегард. 
Волшебные воспоминания остались 
и от хорового исполнения армянской 
музыки в склепе в Гегарде.

— Что для вас означают путеше-
ствия, и как они влияют на ваше 
творчество и жизненный опыт?

— Пу тешестви я  — очеви дный 
источник новых эмоций и новых впе-
чатлений, поэтому очень часто, когда 
я странствую, в голове рождаются 
музыкальные идеи, я записываю их. 
Некоторые такие идеи попали в цикл 
под названием «Travel Notebook». 
Премьера этого произведения, была 
в  прошлом году в Ереване. Играла 
замечательная армянская пианистка 
Наре Аграманян с Армянским Нацио-
нальным Оркестром.

— Вы неделю пробыли в Армении, 
многое успели увидеть. На какую 
музыку вдохновляет эта страна?

— Я обычно не пишу музыку, кото-
рую нужно стилизовать под мелодии 
того места, куда я приехал. Я просто 
сочиняю музыкальные произведе-
ния, связанные с моими эмоциями. 
Но эмоции от Армении у меня были 
исключительно положительными, 
теплыми, и хочется написать добрую 
музыку, от которой бы исходило ощу-
щение счастья. 
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« Главный критерий 
для члена жюри — 

Александр Соколов:

хочется ли еще раз услышать 
данного музыканта»
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— Александр Сергеевич, как Вы 
оцениваете идею организации 11 
фортепианных конкурсов, про-
ходящих в разных уголках мира, с 
подведением финальных итогов на 
Мальте? Сталкивались ли Вы за 
свою богатую на события жизнь с 
подобным регламентом междуна-
родных соревнований?

— Именно эта идея и стала опреде-
ляющей для моего участия в Мальтий-
ском форуме. Никогда не сталкивался 
с подобным форматом конкурсов ра-
нее. Например, Международный кон-
курс пианистов имени Листа, в кото-
ром по традиции принимают участие 
и студенты Московской консервато-
рии, тоже проходит через систему 
предварительных отборов, но чтобы в 
основе этих отборов были 11 полноцен-
ных конкурсов, чтобы затем следовал 
суперфинал, чтобы все это оценивало 
столь авторитетное международное 
жюри — это беспрецедентно!

— Как вы думаете, какой нацио-
нальный колорит вносит в Маль-
тийский фортепианный конкурс 
каждая страна? 

— Национальный колорит зависит от 
выбираемой исполнителем програм-
мы, а она всегда отвечает определен-
ным требованиям. Если под конкурс 
композиторам специально заказывает-
ся произведение, то здесь националь-
ная специфика, как правило, представ-
лена особенно ярко. Лично мне всегда 
интереснее слушать, скажем, фран-
цузского музыканта, исполняющего 
французскую музыку. Хотя этот барьер 
не является непреодолимым.

— Страны, которые участвовали 
в 11 конкурсах, имеют разную исто-
рию развития фортепианного ис-
кусства. Существуют старейшие 
школы, есть относительно новые, 
молодые. Насколько велик разрыв в 
мастерстве между ними?

— Действительно, существуют при-
знанные во всем мире большие фор-
тепианные школы, которые родом из 
Германии, Франции, Италии, России… 
В связи с тем, что в мире происходят 
интеграционные процессы, и музыкан-
ты, работая на контрактных условиях, 
переезжают из государства в государ-
ство, сегодня нивелируются традиции 
школ конкретных стран. Сегодня мы 

все чаще говорим о старой европей-
ской фортепианной школе и молодой 
азиатской, конкретнее, китайской, 
которая, кстати, адаптирует под себя 
заслуженные результаты американ-
ской и европейской школ. А вот Россия 
как раз отличается устойчивостью 
своих фортепианных традиций. Отча-
сти это объясняется тем, что у нас не 
работают иностранные специалисты. 
Но основная причина состоит в том, 
что в нашей стране существует четкая 
преемственность: у нас всегда знают, у 
кого учился данный пианист, у какого 
педагога учился его педагог и т.д.

— Как Вы охарактеризуете уро-
вень конкурсантов Мальтийского 
форума? Что им в профессиональ-
ном плане дает участие в подоб-
ном соревновании?

— Технический уровень у сильных 
исполнителей приблизительно оди-
наковый, тут удивить сложно, и мож-
но удивлять интерпретацией, своим 
отношением к делу. Для меня глав-
ный оценочный показатель — «я ни-
когда подобного не слышал». Но, как 
вы понимаете, при нашем опыте мы 
нечасто говорим эти слова.

Смысл любого конкурса состоит в 
том, что происходит после него: воз-
можность получить денежный приз, 
PR, контракт с каким-нибудь замет-
ным импресарио…

— Существует ли рецепт — как 
покорить членов жюри? И как 
строится взаимодействие между 
членами жюри — представителя-
ми разных стран?

— Самое трудное в работе жюри — 
отсутствие единой шкалы оценок, 
четких критериев. Члены жюри — жи-
вые люди, им что-то нравится, что-
то нет. Я больше скажу: существует 
негласный конкурс между членами 
жюри. На мой взгляд, система голо-
сования должна исключать любые 
трактовки, фразу «он меня не убе-
дил» нельзя даже допускать в лекси-
кон судей. Самая надежная система 
голосования — «да-нет»: если хочется 
еще раз послушать данного музыкан-
та — значит следует ему сказать «да» 
и допустить к следующему туру. 

— Кто из молодых исполнителей 
в последнее время производил на 
Вас яркое впечатление и почему?

— Неэтично расхваливать студен-
тов собственного учебного заведения 
(смеется). Можете представить, в Мо-
сковской консерватории преподают 
представители четырех элитных 
фортепианных школ? Поэтому и ре-
зультат впечатляющий.

— Призовой фонд финального 
Мальтийского конкурса довольно 
внушительный — 200 тыс. евро. 
Как Вы думаете, на что молодые 
музыканты потратят свои выи-
грыши?

— Тут все зависит от условий, в 
которых живет данный музыкант — 
поддерживают ли его финансово 
родители, спонсоры, или, может, у 
него уже есть контракт. Бытовые про-
блемы не стоит сбрасывать со счетов. 
Кто-то из музыкантов, может, пред-
почтет на выигранные деньги купить 
себе хороший инструмент. А еще в 
условиях открытого мира получить 
денежную премию во многом озна-
чает возможность поездить на меж-
дународные мастер-классы, добрать 
опыта. 

— Каковы основные ожидания от 
финального этапа конкурса и вооб-
ще от Мальтийского музыкально-
го фестиваля? 

— Я жду укоренения новой музы-
кальной традиции. В этом году про-
изойдет проба на реакцию — самих 
конкурсантов, членов жюри, зрите-
лей. Если все совпадет, если Форум 
станет регулярным, это и будет глав-
ный успех. Мы должны привыкнуть 
к этому событию, оно должно стать 
неотъемлемой и важной частью му-
зыкальной жизни. 

Беседовала Илона Егиазарова

На наши вопросы отвечает член 
жюри Мальтийского международного 
фортепианного конкурса, ректор 
Московской государственной 
консерватории имени П.И.Чайковского. 

Справка
А лексан др Сергееви ч Соко-

лов — известный музыковед и ис-
следователь, ректор Московской 
государственной консерватории, 
профессор. Родился в 1949 году в 
Ленинграде. Воспитывался в доме 
деда, известного русского писате-
ля И.С. Соколова-Микитова. Закон-
чил Московскую консерваторию 
по специальности «Музыкальное 
искусство». Внес большой вклад 
в современную музыку, педагог, 
воспитавший многих известных 
исполнителей, получивший при-
знание за инновационные методы 
обучения. Заслуженный артист 
России. Министр культуры и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации (2004—2008). 

ПЕРСОНА
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Он прошел долгий путь 
от ребенка, который играл 
на деревянной ложке, 
представляя, что это 
скрипка, до звания одного 
из самых знаменитых 
мальтийских музыкантов. 
С 2000 года он является 
одним из ведущих 
солистов Лондонского 
симфонического 
оркестра, а также 
выступает 
как приглашенный 
солист Мальтийского 
филармонического 
оркестра. 

В 2006 году он получил орден 
«За заслуги перед Мальтой», 
а в 2015 году был награжден 
золотой медалью Мальтий-

ского общества искусств в знак при-
знания его выдающейся междуна-
родной карьеры. Он живет в Лондоне 
и выступает с самыми известными 
оркестрами, но всегда находит время, 
чтобы дать концерт на родном остро-
ве. В апреле 2018 года он солировал 
на VI Мальтийском международном 
музыкальном фестивале, выступая 
совместно с Государственным симфо-
ническим оркестром Армении. Наше 
интервью добавит больше штрихов к 
портрету удивительного мальтийско-
го скрипача — Кармине Лаури.

— Вы покинули Мальту в юном 
возрасте, чтобы заняться музы-
кальной карьерой. Сейчас вы ча-
сто возвращаетесь сюда, чтобы 
выступать с оркестром, а порой 
и для сольных концертов. Как вы 
чувствуюте себя сейчас на маль-
тийской музыкальной сцене? 

— Выступления на моем родном 
острове всегда найдут место в моем 
насыщенном расписании концертов. 
Мне очень приятно отметить, что на 
мои выступления на Мальте всегда 
приходят местные ценители музы-
ки, и здесь меня ждет традиционно 
теплый прием. Я чувствую, что мое 
исполнение здесь находит отклик 
в сердцах слушателей. Как музыкант 

я хотел бы радовать нашу постоян-
ную аудиторию, но также я хотел бы 
открыть всю прелесть классической 
музыки для тех, кто, возможно, ни-
когда ею не интересовался. 

— Как изменилась мальтийская 
сцена с тех времен, как вы покину-
ли остров? Раньше бытовало мне-
ние, что невозможно здесь сделать 
карьеру исполнителя. Насколько 
это мнение актуально сейчас? 

— Мальта — крохотный остров, по-
этому здесь нет возможности для соз-
дания музыкальной карьеры. Конеч-
но, ты можешь заниматься музыкой в 
составе Мальтийского филармониче-
ского оркестра или играть в ансамбле. 
То есть, ты можешь быть музыкантом, 

Кармине Лаури:

Дай мне мелодию, 
и я счастлив!»
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но, конечно, это не может сравниться 
с теми возможностями, которые дает 
тебе большая страна. 

— В Мальтийском филармониче-
ском оркестре много музыкантов 
из разных стран, и в то время как 
одни из них находятся в составе 
этого музыкального коллектива 
постоянно, другие — часто меня-
ются. Как это влияет на работу 
оркестра. Идет это ему на пользу? 

— Э т а си т у а ц и я бла г о т ворно 
влияет на развитие Мальтийского 
филармонического оркестра: кол-
лектив растет профессионально. 
Привлечение иностранных музы-
кантов дало нам возможность обога-
тить наш репертуар, и, кроме того, 
обеспечило хорошую конкуренцию 
с точки зрения лучшего звучания. 
Сейчас Мальтийский филармониче-
ский оркестр способен играть слож-
ные концерты, что раньше было 
бы невозможным из-за недостатка 
музыкантов необходимого уровня. 
Примером моих слов является ис-
полнение Симфонической поэмы 
Рихарда Штрауса Ein Heldenleben 
Ма льтийским фи лармоническим 
оркестром в январе прошлого года. 
Я  с  гордостью принимал участие 
в этом концерте.

— Какова ваша роль как пригла-
шенного солиста Мальтийского 
филармонического оркестра, и как 
она отличается от роли постоян-
ного солиста? 

— Моя роль как солиста Мальтий-
ского филармонического оркестра 
ничем не отличается от роли солиста 
в любом другом оркестре. Я занимаю 
свое место лидера, чтобы создавать 
музыку совместно с другими музы-
кантами, для того, чтобы продемон-
стрировать весь потенциал оркестра. 
Конечно, у каждого оркестра свое ли-
цо, различный уровень опыта, разные 
музыканты, и я каждый раз подстра-
иваюсь под тот коллектив, с которым 
должен выступать. Каждый дирижер, 
с которым я работал, обладает своими 
особенностями, своим опытом, своим 
видением музыки. Конечно, я всегда 
могу высказать свое мнение по поводу 
каких-то аспектов исполнения музы-
кального произведения. Главное, что 
мы все преследуем одну цель: доне-
сти всю красоту классической музыки 
до нашего слушателя, поэтому необ-
ходимо следовать тому пути, который 
прочертил для нас композитор, будь 
то динамика, фразировка или инто-
нация. 

Чаще всего я выступал с Мальтий-
ским филармоническим оркестром 

на Мальте, где, к сожалению, мы не 
избалованы хорошей акустикой за-
лов, поскольку и Средиземноморский 
конференц-центр, и Мануэль Театр 
были построены либо для конферен-
ций, либо для пьес соответственно, 
что означает, что эти залы демон-
стрируют очень сухое звучание. По-
этому я всегда подчеркиваю во вре-
мя репетиций, что мы не исполняем 
звук коротко, потому что акустика 
не на нашей стороне и не поможет 
правильной формулировке музы-
кальной фразы. Когда Мальтийский 
филармонический оркестр выступа-
ет в Musikverein в Вене — это другое 
звучание: независимо от особенно-
стей извлечения звука, оно обладает 
глубиной и цветом. Мы должны всег-
да корректировать нашу игру в зави-
симости от того, где мы выступаем, и 
как концертмейстер я уделяю особое 
внимание этим особенностям. 

— У вас были прекрасные оценки 
в школе и, насколько мне известно, 
ты делал выбор между карьерой 
инженера и музыканта. Как слу-
чилось, что вы все-таки выбрали 
второй путь? 

— Я брал пару деревянных ложек и 
играл на них, представляя, что это 
скрипка, еще до того, как узнал, как 
держать карандаш правильно. 

Скрипка всегда была моим приори-
теом, несмотря на то, что меня очень 
привлекали инженерия и звукозапи-
сывающее оборудование, кстати, и то, 
и другое до сих пор вызывает у меня 
огромный интерес. 

В детстве я был старательным уче-
ником в школе, вместе с тем, уделял 
много времени игре на скрипке. 

И вот решение было принято: 
в 17 лет я отправился за границу, до-
верившись моей мечте стать музы-
кантом.

И сейчас я очень благодарен мое-
му дяде Альфреду, который каждый 
день приходил заниматься с моей 
сестрой Стефани, что дало мне шанс 
присоединиться к ним с моими дере-
вянными ложками в качестве первого 
инструмента в моей жизни. 

— У вас насыщенная музыкальная 
карьера, оставляет ли она время 
для каких-либо других увлечений? 

— Жизнь Лондонского симфониче-
ского оркестра тихой не назовешь. 
Порой я думаю, что это один из са-
мых востребованных коллективов, 
и деятельность музыканта заполня-
ет мое время целиком. О свободном 
времени остается только мечтать, 
поскольку приходится постоянно ко-
лесить по миру с концертами, кроме 

того, мы участвуем в записи альбо-
мов. Эта работа требует невероят-
ной выносливости и полной отдачи. 
Вместе с  тем я пытаюсь соблюдать 
здоровый стиль жизни, хотя походы 
в спортзал, конечно, идея невозмож-
ная в этих условиях. Поэтому я пыта-
юсь просто ходить как можно боль-
ше, и меня не смущают ни дождь, 
ни снег: я все равно отправляюсь на 
прогулку. 

Не сказал бы, что я увлеченный 
путешественник. У меня так много 
рабочих поездок, что я предпочитаю 
посвящать свободное время моим до-
машним увлечениям: многочислен-
ным образцам звукозаписывающего 
оборудования. 

Кроме того, я увлекаюсь резкой по 
металлу, поэтому я купил себе токар-
ный станок: мне очень нравится про-
цесс превращения куска металла в не-
что функциональное. Моим главным 
прводником в этом процесс является 
YouToube: я смотрю видео и пытаюсь 
повторить то, что делают мастера. 

Конечно, самым главным для меня 
является возможность проводить вре-
мя с семьей: с женой и детьми. Когда 
позволяет время, мы выбираемся в со-
вместные поездки. 

— Кто является вашим любимым 
дирижером? Что вдохновляло вас 
в работе с ним? 

— Каждый дирижер привносит 

ПЕРСОНА

Ph
ot

o:
 ©

 T
on

y 
M

an
gi

on

www.maltavest.com 17



что-то новое в звучание оркестра. 
Конечно, восприятие кого-то особен-
ным — это исключительно личное 
восприятие. Так, например, я ни-
когда не смогу забыть время, когда я 
исполнял симфонии Шостаковича с 
Лондонским симфоническим орке-
стром под управлением Мстислава 
Ростроповича, который был близким 
другом этого великого композитора. 
Наверное, никто другой не мог бы так 
преподносить эти симфонии, как Ро-
стропович, и это мнение со мной раз-
деляют мои коллеги из Лондонского 
симфонического оркестра. 

Также я большой поклонник Вале-
рия Гергиева, который был главным 
дирижером Лондонского симфони-
ческого оркестра почти десять лет, и 
мне кажется, что он абсолютно уника-
лен в понимании родной ему русской 
музыки. Я очень многому научился у 
него: он открыл для меня особенности 
Стравинского, Чайковского, Шостако-
вича и Прокофьева. Я восхищался его 
работой и цитировал его замечания, 
которые всегда балансировали на гра-
ни остроумия и гениальности. 

Он постоянно создавал музыку: ис-
полнение никогда не было одинако-
вым, и наши концерты не повторяли 
репетиции. По моему мнению, так и 
должно быть. Концерты не должны 
быть идеальной копией репетиции. 
Мне кажется, что артист меняется 
каждый день, меняется наше на-
строение, поэтому то же самое может 
происходить и с музыкой, которую 
мы исполняем. Мне очень нравился 

такой подход, поэтому Валерий Геор-
гиев всегда остается в пантеоне моих 
любимых музыкантов. 

— Что входит в ваш любимый ре-
пертуар? 

— Просто дай мне мелодию, и я 
счастлив! Мне нравятся разные сти-
ли музыки, но, если необходимо вы-
бирать, то наиболее близки моему 
сердцу Чайковский и Верди. 

Бывают дни, когда меня покоряет 
какая-то новая композиция, и я слу-
шаю ее весь день. Например, такие 
произведения, как Josef Suk’s Asrael 
Symphony или Cesar Frank’s D Minor 
symphony. Список любимых продолжа-
ют композиции Брамса и Сметаны. Я 
бы мог перечислять и перечислять, на 
самом деле. Я влюбляюсь в каждую но-
вую мелодию. Прямо сейчас я слушаю 
«Спящую красавицу» и «Итальянское 
каприччио» Чайковского. Это очень из-
вестные произведения, но от этого они 
не становятся менее гениальными. Кто 
знает, что я буду слушать завтра? 

Что касается концертов, то мой вы-
бор от скрипичных концертов Глазу-
нова или Корнгольда до Рахманинов-
ских концертов для фортепиано. 

Обратим внимание и на оперы 
Верди, особенно, в исполнении Па-
варотти. 

— Вы предпочитаете играть с 
оркестром или давать сольные 
концерты? 

— Я не могу сказать, что у меня есть 
предпочтения, потому что я просто 
потерял бы, выбрав что-то одно. 

Мне просто нравится играть кон-

церты: в сотворчестве с пианистом, 
что дает ощущение удивительной 
свободы, с оркестром, когда множе-
ство людей сопровождает тебя, и это 
потрясающе. Так, например, с нетер-
пением жду момента, когда смогу сы-
грать с Мальтийским филармониче-
ским оркестром скрипичный концерт 
Глазунова, на Гозо 7 июля. 

— Каждый знаменитый исполни-
тель обладает фантастической 
техникой, и ты тому пример. Но 
есть нечто более важное, чем тех-
ника, и что это? 

— Техника — это не музыка. Техника 
это инструмент, который позволяет 
нам передать музыку. К сожалению, 
с возрастом техника утрачивается, 
а вот музыкальность с годами созре-
вает. Ты можешь отточить технику 
в юном возрасте, но для того, чтобы 
быть великим музыкантом нужно 
прожить жизнь, у тебя должен быть 
опыт. Великие исполнители сочетают 
технику и глубокое понимание музы-
ки. Для того, чтобы тронуть сердца 
слушателей — нужно чувствовать му-
зыку своим сердцем. Это самый важ-
ный код того удивительного языка, 
который мы называем музыкой. 

— Кто из великих скрипачей вдох-
новляет вас? 

— Яша Хейфец. Он идеален. Он фено-
мен, скрипач от Бога. Мы можем толь-
ко восхищаться им и пытаться подра-
жать, но он остается недостижимым 
идеалом. Конечно, я люблю Дэвида 
Ойстраха, Натана Мильштейна и Иври 
Гитлиса, которые вдохновляют меня. 
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Свобода самовыражения Иври Гитли-
са, особенности его игры произвели на 
меня неизгладимое впечатление. Ког-
да я открыл его для себя, я думаю, что 
не моргнул ни разу, пока слушал его на 
протяжении всего полета из Мадрида 
в Лондон! Я мог бы упомянуть и дру-
гих невероятных скрипачей — таких 
как Леонид Коган и Андрей Корсаков. 
Я также восхищаюсь Ицхаком Перл-
маном и Гидоном Кремером. Конечно, 
есть и другие скрипачи, с которыми 
мне нравится работать или слушать 
их, но ничто не затмит славу этих ма-
стеров, проверенную временем! 

— Вы часто даете мастер-клас-
сы. Что бы вы могли пожелать на-
чинающим скрипачам? 

— Всегда будьте открыты! Я призы-
ваю своих учеников изучать всю пар-
титуру, не только свою часть. Слушая 
партию фортепиано, сопровождение 
оркестра, они приобретают более глу-
бокое понимание того, как должна 
звучать их часть. Слушайте других ар-
тистов, слушайте музыку. Это должно 
быть с тобой 24 часа в день. Совершен-
ствуйся, люби, то, что ты делаешь, экс-
периментируй, не уставай повторять, 
репетировать. Скрипка — игрушка в 
наших руках, она позволяет экспери-
ментировать, быть в поиске. Не остав-
ляй этот путь, не успокаивайся, не ис-
пользуй постоянно то, что уже открыл 
для себя. В день, когда ты перестанешь 
делать открытия для себя, ты должен 
начать волноваться! 

— Во время VI Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля мы слышали разные мне-

ния о том, что значит для скрипа-
ча играть на скрипках Страдивари 
или Амати. Говорилось, что у этих 
инструментов все мелодии вну-
три, и исполнитель нужен лишь 
затем, чтобы выпустить их. Есть 
мнение о  том, что инструмент 
может быть просто хорошим, та-
лантливый исполнитель играет 
бол́ьшую роль. Каково ваше мнение 
на этот счет? 

— Это напоминает мне историю 
о том, как к Яше Хайфецу после кон-
церта подошел поклонник и сказал: 
«Мистер Хейфец, ваша скрипка так 
прекрасно звучала сегодня», на что 
Яша, приподняв его скрипку Гварне-
ри к уху ответил: «Cтранно, а я вот 
ничего не слышу».

Что до меня лично, я играл на ин-
струментах Гварнери и Страдивари — 
это удивительно. Они безумно доро-
ги, и приобрести их можно, только 
заручившись поддержкой меценатов. 

Один из инструментов Страдива-
ри, на котором я играл на Мальте — 
Baron Deurbroucq Stradivari, создан-
ный в 1727 году. Мне посчастливилось 
играть на нем Первый скрипичный 
концерт Венявского. 

Но эти инструменты очень нежны, 
и им требуются особые условия, кото-
рым наш остров с его влажным кли-
матом абсолютно не отвечает. Мне 
кажется, что та скрипка просто стра-
дала на Мальте.

Был еще один инструмент Стради-
вари, на котором я играл 11 лет на-
зад, вот он переносил наши условия 
с большей стойкостью. 

К каждому инструменту нужен осо-
бый подход, чем лучше ты его знаешь, 
тем более интересного звучания мож-
но добиться. В какой-то степени вза-
имосвязь владельца с его скрипкой 
можно сравнить со связью, которая 
возникает между нами и нашими до-
машними любимцами. 

Конечно, мне нравится играть на 
скрипках Страдивари, и я с нетерпе-
нием жду следующей возможности. 

— В вашей карьере есть опыт со-
вместной работы с различными 
оркестрами. В их числе Orchestra of 
the Royal Opera House Covent Garden, 
the London Philharmonic orchestra, 
the Rotterdam Philharmonic, the 
Hong Kong Philharmonic Orchestra, 
the Czech Philharmonic, the Oxford 
Philharmonic, the Orquestra Municipal 
de Caracas, the Malta Philharmonic 
Orchestra и так далее. Во время 
VI  Мальтийского международно-
го музыкального фестиваля вы 
выступали совместно с Государ-

ственным симфоническим орке-
стром Армении. Каким был этот 
опыт? 

— Мне нравилась каждая минута 
нашей совместной работы с Госу-
дарственным симфоническим орке-
стром, Армении. Это очень молодой 
оркестр и мне посчастливилось рабо-
тать с ними не только в качестве со-
листа, но и в качестве приглашенно-
го концертмейстера. У нас был опыт 
сотрудничества с 11 музыкантами из 
этого коллектива несколькими меся-
цами раньше, когда они приехали на 
Мальту, чтобы объединиться с музы-
кантами Мальтийского филармони-
ческого оркестра для исполнения Ein 
Heldenleben Рихарда Штрауса. Музы-
канты Государственного симфониче-
ского оркестра Армении всегда полны 
энергии, это чувствуется в их испол-
нении, в их улыбках, в их стремлении 
продемонстрировать все самое луч-
шее, каждый раз, когда они играют. 
Они вдохновляют меня, надеюсь, что 
наше сотрудничество продолжится: 
я собираюсь приехать в Ереван, что-
бы выступить там с этим оркестром. 

— Как вы оцениваете взаимодей-
ствие Мальтийского филармони-
ческого оркестра и Государствен-
ного симфонического оркестра 
Армении? 

— Продуктивное сотрудничество. 
Я могу судить по тому январскому вы-
ступлению, о котором я уже упоми-
нал. Надеюсь, что это взаимодействие 
двух музыкальных коллективов — 
Мальты и Армении — продолжится, и 
я смогу принять в нем участие. 

— Что для вас было наиболее ин-
тересным в программе VI Маль-
тийского международного музы-
кального фестиваля? 

— VI Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль стал потря-
сающей возможностью для Мальты 
принимать прекрасные концерты 
в  течение двух недель. Ежедневно! 
Это был настоящий вызов для орке-
стра и дирижера. 

— Как вы можете описать значи-
мость этого музыкального собы-
тия?

— Этот фестиваль привлек к Мальте 
внимание всего мира, особенно, це-
нителей классической музыки. Звез-
ды мировой величины приехали на 
наш остров. Я верю, что VI Мальтий-
ский международный музыкальный 
фестиваль дал Мальте возможность 
заявить о себе как о международной 
культурной площадке. 

Сесилия Швиреб 
Сабина Сиберриас
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Под занавес Мальтийского 
ме ж д у н ар од ног о м у зы-
ка льного фест и ва л я на 
остров пожаловал один из 

величайших мистификаторов со-
временности; автор поднебесной и 
пыточной музыки; обладатель энно-
го количества докторских мантий, 
отороченных сладкой интонацией 
вызова и бунтарства; экуменист и 
авангардист, давший повод усом-
ниться относительно будущего как 
банального нотоносца, так и всех 
вкупе обертонов. В общем, лично пан 

Кшиштоф Пендерецкий, признан-
ный «лучшим живущим композито-
ром» XX и XXI веков. 

– До чего же дивное место для 
проведения фестиваля, — умилил-
ся невозмутимый внешне пан Пен-
дерецкий, впервые оказавшийся 
на Мальте. — Особенно радует при-
сутствие здесь столь значимых для 
нашего мира музыкантов. Маэстро 
Сергей Смбатян, которому предстоит 
стоять за пультом во время исполне-
ния моей «Чаконы», — безусловно, 
один из них. Мы знакомы около деся-

ти лет, и все эти годы он не перестает 
поражать меня своим талантом, сво-
ей мудростью и зрелостью. 

– Эти ваши слова сами по себе 
удивительны, ибо, насколько всем 
известно, вы предпочитаете лич-
но дирижировать своими сочине-
ниями…

– Да, но порой, как видите, воз-
можны исключения. Что касается 
меня, то мне пришлось в начале 1970-
х самому встать за пульт, поскольку 
интерпретации моей музыки други-
ми дирижерами меня не удовлетво-

своим талантом

Кшиштоф  
Пендерецкий: Маэстро
Сергей Смбатян
не перестает поражать меня 

«

«
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ряли. И вовсе не потому, что мне не 
нравились сами дирижеры — просто 
они не могли считать то, что скрыва-
лось между нот… А именно там я со-
общал очень важную информацию. 
Ну и потом, мне казалось, что автор 
все-таки понимает свою музыку луч-
ше остальных. Поэтому я нередко 
предпочитаю собственный вариант 
исполнения собственных произве-
дений. Но Сергею Смбатяну я готов 
довериться. Такой музыкант, как он, 
может обнаружить в моей музыке то, 
о чем я сам даже не подозревал. Ведь 
не исключено, что моя концепция — 
лишь одна из возможных интерпре-
таций.

– Скажите, пан Кшиштоф, а от-
чего вы обычно держите палочку в 
левой руке? Не смущает ли это ор-
кестрантов?

– Потому что я левша. И нет, не 
смущает; полагаю, для оркестрово-
го музыканта это не играет столь уж 
великой роли. Я на некоторое время 
вообще отказался от использования 
палочки, поскольку мне хватало де-
сяти пальцев. Но потом решил, что 
оркестрантам так все же удобнее.

Я напоминаю Пендерецкому о 
том, как в незапамятные времена 
служивший при дворе Короля-Солн-
це флорентиец Жан-Батист Люлли, 
тоже композитор и дирижер (ибо в 
те годы от господина сочинителя 
ожидалось, что он непременно бу-
дет руководить исполнением своей 
музыки), придумал отбивать такт 
тяжелым деревянным посохом. И 
вот незадача: он попал себе этим по-
сохом по ноге, поранился, из раны 
образовалась гангрена, что привело 
к ампутации и далее — к летальному 
исходу. Так что посох решили пере-
вернуть острием вверх, он умень-
шился в размерах и превратился в 
результате нескольких трансформа-
ций в дирижерскую палочку.

– А как вы относитесь к женщи-
нам-дирижерам? Есть ли им место 
на подиуме?

– Почему бы и нет? Современные 
женщины делают все то, что прежде 
делали мужчины.

– Однако недавно разгорелся це-
лый международный скандал по 
этому поводу. Василий Петренко, 
главный дирижер Филармониче-
ского оркестра Осло, заявил, что 
«леди за дирижерским пультом 
вызывает у оркестрантов посто-
ронние мысли»…

– Думаю, подобные взгляды безна-
дежно устарели. Сегодня женщина 

на дирижерском подиуме — это нор-
мально. Вполне. И началось это не 
менее двадцати лет тому назад. В му-
зыке, на мой взгляд, вообще не суще-
ствует гендерных различий.

Когда-то, в опере «Король Убю», 
Пендерецкий вдоволь посмеялся 
над классиками — и над самим со-
бой. Он отказался от традиционной 
нотной записи и рисовал на бумаге 
треугольники, стрелки, квадраты. 
Немудрено, что многие оркестранты 
отнекивались от исполнения его со-
чинений, объясняя это нежеланием 
«ломать инструменты». Сам же ком-
позитор объяснял это так: «Я просто 
вижу музыку». А если кто не видит — 
так и Б-г с ним.

– Меня давно занимает еще од-
на, скажем так, странность: ког-
да вы дирижируете собственными 
опусами, перед вами всегда лежит 

партитура. Вы ведь знаете свою 
музыку наизусть, не так ли?

– Это так, но мне нужно читать 
музыку. Я должен видеть ноты, по-
скольку визуальный аспект для ме-
ня очень важен. Он помогает мне 
сконцентрироваться. В том числе 
в процессе сочинения. Я всегда на-
чинаю с графического наброска, то 
есть с формы, а потом уже заполняю 
белые пятна.

Вскоре Кшиштофу Пендерецкому 
исполнится 85 лет. Однако это ниче-
го не значит: он был и остался модер-
нистом, «обновителем», готовым в 
любой момент вторгнуться на сцену, 
как дружина графа Роланда — с бое-
вым кличем «Монжуа!» То ли вопре-
ки, то ли благодаря сказанному, этот 
высоколобый аристократ-бородач 
сохранил за собой статус самого вы-

Я нередко предпочитаю 
собственный вариант 
исполнения собственных 
произведений. Но Сергею 
Смбатяну я готов довериться. 
Такой музыкант, как он, 
может обнаружить в моей 
музыке то, о чем я сам даже 
не подозревал.
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сокооплачиваемого и востребован-
ного композитора в мире. Именно 
ему ООН заказала к 200-летию США 
священное представление в двух 
актах — оперу «Потерянный рай» за 
баснословный гонорар. К 3000-летию 
столицы Израиля (а было это в 1997 
году) аналогичный заказ поступил 
от иерусалимской мэрии — и ком-
позитор-католик написал ораторию 
«Семь врат Иерусалима», породнив 
канонический текст из Ветхого Заве-
та с музыкальным языком «большо-
го авангарда». Пендерецкий вообще 
пишет свои сочинения в основном по 
заказу. А в ответ на язвительные за-
мечания парирует: ну так ведь и Бах 
писал по кантате в неделю, однако 
музыка от этого явно не пострадала.

– Шесть лет назад вы сделали 
новую оркестровую версию вашей 
первой оперы «Дьяволы из Лудена». 
Почему?

– Потому что я написал ее дав-
ным-давно, будучи молодым и гнев-
ным, и тогда мне хотелось использо-
вать множество инструментов: там 
звучали четыре флейты, четыре тру-
бы, четыре тромбона, шесть валторн 
и так далее. Нынешние оркестры не 
располагают большим составом ин-
струментов, как тогда, когда я писал 
эту оперу — в ту пору я жил в Герма-
нии, богатой стране, где оперные те-
атры могли позволить себе содержать 
большие оркестры. Я нечасто создаю 
новые версии своих произведений, 

может, таковых две-три, не более. 
Просто после пятидесяти лет ты на-
чинаешь понимать свою музыку на-
много лучше. 

– Вот Шостакович, к примеру, 
предпочитал вторую редакцию 
своей «Леди Макбет Мценского уез-
да» (в первой редакции — «Катери-
на Измайлова»). По той же причи-
не, как вы полагаете?

– Я считаю, что вторая версия его 
оперы куда удачней первой. Компакт-
нее. Первая слишком уж длинна.

По природе художник-бунтарь, 
Пендерецкий открыл миру небыва-
лые, немыслимые прежде тембры и 
звучности. Его опусы 60-х годов пред-
ставляли собой скорее образцы изощ-
ренной абстрактной графики, нежели 
обычный нотный текст. Эти ранние 
партитуры были красивы, пестрели 
загадочными значками и волнисты-
ми линиями. 

– Вы делали это вопреки? Кому?
– Когда я был молод, мне хотелось 

разрушать. Сегодня же хочется объ-
ять все в форму. И в тот момент, когда 
эта чистая форма уже существует, я 
начинаю подкладывать под нее музы-
ку. Ну а вообще-то поляки всегда слы-
ли бунтовщиками. Если нам говорят: 
нужно сделать так-то, мы обязатель-
но сделаем наоборот.

Все звуки он видит в цвете, и цвет 
этот меняется в зависимости от его 
ощущений. Палитра цветов создает 
в его воображении звуковую поли-

фонию, которая обнаруживается — 
весьма наглядно — в записи нотно-
го текста. «Можно сказать, что я его 
раскрашиваю», — поясняет компо-
зитор.

– Насколько мне известно, вы 
любите цитировать Ганса-Георга 
Гадамера, представителя «фило-
софской герменевтики». Чем он 
так любезен вашему сердцу?

– В своем труде «Красивая акту-
альность» Гадамер рассматривает 
искусство как своеобразную игро-
вую площадку, требующую со-игро-
ка; как символ, который заставляет 
задуматься; и, наконец, искусство 
как обретенный праздник. Все, что 
мы желаем найти, Гадамер находит 
у Пифагора — в его гармонии сфер, 
основанной на законах чисел. Навер-
ное, поэтому я так люблю математику, 
ведь число и порядок — древнейшие 
эстетические принципы, которые ле-
жат в основе любого искусства.

В далекие 1960-е Пендерецкого то 
и дело обвиняли в «культе шума». 
Сегодня отношение к нему измени-
лось — его интеллектуальные аван-
гардные кунштюки уже можно выдать 
за винтаж. Более того, оркестранты 
любят, когда Пендерецкий сам дири-
жирует своими причудливыми опу-
сами. Ведь в них порой встречаются 
столь замысловатые созвучия и рит-
мические фигуры, что без помощи 
автора не разберешься.
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На сей раз Пендерецкий-компо-
зитор, как уже говорилось, уступил 
пальму первенства Пендерецкого-ди-
рижера великолепному молодому 
маэстро Сергею Смбатяну, которому 
вместе с Государственным симфо-
ническим оркестром Армении пред-
стоит исполнить в заключительном 
концерте Мальтийского фестиваля 
«Чакону памяти папы Римского Ио-
анна Павла II» — в присутствии ав-
тора и его очаровательной супруги 
пани Эльжбеты. Эта «Чакона» для 
струнного оркестра — гимн беати-
фикации понтифика, который пи-
сал стихи, пел, играл по молодости в 
любительском театре и оставил миру 
множество чудных высказываний о 
любви — является последней частью 
«Польского реквиема», дописанной 
в 2005 году. Тут надо бы пояснить, 
что сочинение сие долго ширилось 
и множилось — «Польский реквием» 
писался в течение 25 лет, с 1980-го по 
2005-й годы; каждая часть его (и тра-
диционные для заупокойной мессы 
«Lacrimosa», «Dies Irae», «Agnus Dei», 
«Recordare, Jesu pie», и нетрадицион-
ный гимн «Święty Boże») посвящена 
какому-либо трагическому событию 
в польской истории: Сопротивлению, 
Варшавскому восстанию, расстрелу 
докеров в Гданьске, Катынской тра-
гедии. Иные части автор посвятил 
близким ему по духу личностям — 
своему другу кардиналу Вышинско-
му, священнику Максимилиану Коль-
бе, причисленному к лику святых за 
то, что добровольно пошел на смерть 
в Освенциме, спасая другого узника, 
и папе Иоанну Павлу II.

– Нынче вечером на Мальтий-
ском международном музыкаль-
ном фестивале будет исполнять-
ся ваша «Чакона» памяти Иоанна 
Павла II. Вам ведь довелось позна-

комиться с ним задолго до того, 
как он стал папой Римским?

– Совершенно верно, мы познако-
мились в начале пятидесятых, он 
тогда еще был ксендзом и играл в 
любительском театре. Я сочинял му-
зыку для постановок этого театра, а 
он был актером. Мы часто виделись, 
можно сказать, дружили, и после его 
смерти я решил написать этот оммаж. 
Знаете, он ведь уже тогда восприни-
мал мир иначе, не так, как другие, он 
всегда готов был прийти на помощь 
заблудшим душам. Вокруг него всег-
да толпилась молодежь, которая, оче-
видно, чувствовала в нем духовного 
лидера.

– Сыграл ли он роль и в вашей 
судьбе? В том, что вы стали пи-
сать духовную музыку?

– Я происхожу из очень религиоз-
ной семьи, моя мать была набожной 
женщиной, не говоря уже о бабушке с 
дедушкой. Поэтому я рано начал пи-
сать духовную музыку; Stabat Mater, к 
примеру, появилась, когда мне было 
29. В Польше такую музыку запре-
щали коммунисты, но мне хотелось 
бунтовать и делать все наперекор ре-
жиму. Я всегда возил с собой Библию. 
И потом я тоже писал много религиоз-
ной музыки — для самых разных кон-
фессий. Ведь отец мой был католи-
ком, греком, рожденным в польской 
Украине, близ Ивано-Франковска, 
бабушка была армянкой и принадле-
жала к григорианской церкви, дед — 
немцем по происхождению… Поэтому 
я открыт всем культурам, интере-
суюсь сакральной музыкой на всех 
уровнях и не скрываю, что sacrum для 
меня куда важнее, чем profanum.

– Здесь уместно будет вспом-
нить вашу Седьмую симфонию в 
семи частях «Семь врат Иеруса-
лима», посвященную 3000-летию 

города «трех религий». Кстати, 
с  чем связана для вас символика 
цифры «семь»?

– Поверьте, я не думал о семи днях 
творения, просто так написалось — 
я не собирался сочинять симфонию 
в семи частях, они выстроились са-
ми собой. И я назвал ее симфонией, 
хотя, по сути, это оратория. Кстати, 
Сальвадор Дали предлагал мне на-
писать вместе с ним ораторию «Со-
творение мира», то есть, чтобы я 
был ответствен за музыку, а он — за 
текст и сценографию. К сожалению, 
не сложилось… Ну а семерка для ме-
ня — просто цифра, которую я люблю. 
Я вообще люблю играть с цифрами, 
потому что это делает процесс сочи-
нения музыки более занятным. По 
той же причине я использую цветные 
карандаши для обозначения различ-
ных групп инструментов.

– «Семь врат Иерусалима», 
кстати, недавно исполнялись на 
фестивале в Ереване, и в интер-
претации этого опуса участвовал 
Государственный симфонический 
оркестр Армении под управлением 
Сергея Смбатяна…

– Это был один из лучших фести-
валей, на котором звучала моя музы-
ка. Я очень люблю бывать в Армении, 
меня восхищают музыканты этой 
страны, что же касается Сергея, то я 
уже говорил, что считаю его одним 
из лучших дирижеров нового поко-
ления.

Еще ребенком он интересовался 
природой и собирал гербарии. За-
тем купил старинную разрушенную 
усадьбу под Краковом с заброшенным 
парком — и начал возрождать его: за 
тридцать с лишним лет посадил в 
Луславицах более полутора тысяч 
видов деревьев. 

– Как это ваше увлечение сочета-
ется с музыкой?

– Создание сада для меня сродни 
созданию музыкальной партитуры. 
Сад — это математизированная при-
рода, а музыка — математизирован-
ная эмоция. Моя Восьмая симфония, 
«Песни о бренности», возникла под 
впечатлением от цветения моего 
сада. Я даже подумывал назвать ее 
«Симфонией деревьев», тех, которые 
я посадил сам. Не исключено, что ес-
ли бы я начинал свою жизнь сейчас, 
то стал бы не композитором, а садов-
ником. Нот ведь всего двенадцать, 
почти все сочетания известны, а дере-
вья живут своей мудреной, неведомой 
нам жизнью.

Лина Гончарская

Когда я был молод, мне 
хотелось разрушать. Сегодня 
же хочется объять всё 
в форму. И в тот момент, 
когда эта чистая форма 
уже существует, я начинаю 
подкладывать под нее 
музыку.
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Несмотря на напряженный 
график заключительного 
дня фестиваля, нам уда-
лось задать композитору 

несколько вопросов и узнать, как лат-
вийский «Рыцарь ордена консонанса 
и диатоники» нашел соратника на 
Мальте. 

— Правда ли то, что Вы не пла-
нировали быть композитором? 
Можно ли назвать Ваш выбор слу-
чайным?

— Да, действительно, в детстве я не 
отличался способностями к компози-
ции, но когда я перешел с хорового 
отделения в Средней специальной 

музыкальной школе им. Э. Дарзиня на 
отделение теории, то там композиция 
была обязательным предметом. При-
ходилось ходить и делать задания по 
этому предмету, поэтому к концу шко-
лы у меня было несколько приличных 
произведений, что и позволило мне 
отважиться поступать в Московскую 
консерваторию. Так все и началось. 
Сейчас я рад, что сложилось именно 
так, доволен своей судьбой и не пред-
ставляю, как жил бы, если бы выбрал 
другую специальность. 

Хотя, все-таки еще одну специаль-
ность я выбрал, и это оказалось про-
блемой в моей жизни, потому что 

порой приходится сидеть на двух сту-
льях. Итак, сначала я окончил курс у 
Арама Хачатуряна как композитор, а 
потом жизнь меня призвала препода-
вать полифонию, и я понял, что мне 
не хватает знаний и образования в 
области теории музыки. Поэтому ре-
шил поступать в Московскую консер-
ваторию второй раз, в аспирантуру 
в качестве музыковеда. Написал две 
диссертации. И вот теперь, с одной 
стороны, наличие двух специально-
стей мне нравится, но порой это труд-
но совмещать. 

— Кого бы вы могли назвать ва-
шим любимым композитором? 

Георг Пелецис: 
Музыка — это звучащая 

красота»
«

Первый президент Рижского Центра старинной музыки, 
профессор Латвийской консерватории, композитор и музыковед 
Георг Пелецис стал одним из почетных гостей VI Мальтийского 
международного музыкального фестиваля: 26 апреля на сцене 
Средиземноморского конференц-центра прозвучал его Концерт 
для симфонического оркестра ENDORPHIN MUSIC. 
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Георг Пелецис: 
Музыка — это звучащая 

красота»

— У меня несколько любимых ком-
позиторов, все они итальянцы: Доме-
нико Скарлатти, Антонио Вивальди и 
Клаудио Монтеверди. Из представи-
телей современной музыки я бы выде-
лил минималистов, например, Стива 
Райха, или Павла Карманова — выда-
ющегося русского композитора-мини-
малиста. 

— Как Вы определяете сверхзада-
чу Вашего творчества?

— Сложный вопрос. На него можно 
отвечать целыми книгами. Если же 
попробовать одним предложением, 
то музыка — это звучащая красота, и 
хочется быть причастным к созданию 
этой красоты.

— У вас есть произведения на хри-
стианскую тематику, например, 
«Откровения Иоанна Богослова». 
С чем это связано? Далеко не все 
композиторы обращаются к пра-
вославным темам. 

— Я православный крещеный чело-
век. Конечно, стоит помнить о том, 
что я родился в 20-м веке в Советском 
Союзе, когда православная вера бы-
ла запрещена, и когда мы с супругой 
венчались, вынуждены были уехать 
из Риги в Москву, чтобы никто не 
узнал, что такой факт имеет место 
быть, потому что с работы нас могли 
выгнать обоих. Потом — уже в 90-х 
годах — когда демонстрировать свою 
веру открыто стало возможным, я 
начал писать музыку для Церкви. 
Но позже понял, что не стоит этого 
делать. Не стоит писать именно цер-

ковную музыку, но нужно создавать 
православную музыку для концер-
тов. В стенах церкви репертуар до-
статочно богат, Церковь знает, что 
петь на все свои праздники, а вот что 
предложить концертной аудитории 
как православные композиции — это 
вопрос. Я стараюсь делать что-то в 
этом направлении. 

— Как Вы — ученик Арама Хача-
туряна — можете прокомменти-
ровать то, что происходило в эти 
дни — VI Мальтийского междуна-
родного музыкального фестиваля: 
музыка армянского композитора 
звучала здесь почти каждый день 
в исполнении и оркестров, и камер-
ных коллективов. 

— Такие события подтверждают 
вечные ценности: то, что преходяще, 
то, что быстро oтживает, не может 
звучать на таких фестивалях по про-
шествии большого количества време-
ни после момента сочинения. Арам 
Ильич Хачатурян давно ушел из жиз-
ни, а его музыка все еще живет, и она 
всегда будет актуальна и востребова-
на, и такие фестивали, как Мальтий-
ский международный музыкальный 
фестиваль, это только подтвержда-
ют: становится понятным, кто творил 
для вечности. 

— Композитором-резидентом 
Мальтийского международного 
музыкального фестиваля высту-
пил современный мальтийский 
композитор Алексей Шор. Как Вы — 
музыковед и композитор — могли 

бы охарактеризовать его творче-
ство? 

— Музыка Алексея Шора была для 
меня большим открытием. Конеч-
но, до фестиваля я что-то находил 
и слышал в Интернете, но вот такое 
погружение в его произведения, ко-
торые были представлены на этом 
фестивале, продемонстрировало мне 
весь диапазон его творчества. И после 
этого я сказал Алексею Шору, что мы 
с ним рыцари одного ордена: ордена 
консонанса и диатоники — музыкаль-
ной красоты. 

Кроме того, еще одним поразитель-
ным впечатлением для меня на этом 
фестивале стал Государственный 
симфонический оркестр Армении, 
который, по сути, является орке-
стром солистов, каждому из которых 
свойственен и особый темперамент, и 
энтузиазм. 

— Вы в первый раз на Мальте, чув-
ствуете ли вы сейчас, что захоти-
те приехать сюда еще раз? 

— С самого начала это место показа-
лось мне каким-то сакральным. Стоит 
учесть хотя бы количество церквей на 
этом крохотном острове, говорят, что 
их 365. Где такое еще можно найти? 
Остров совмещает несовместимое: 
дыхание старины и ее актуализацию: 
она не музейна, она востребована и 
органично вписывается в современ-
ность. Это уникальное место. Не знаю, 
удастся ли мне это, но я бы сюда вер-
нулся. 

Сабина Сиберриас
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« Свидание 
с Любовью…

На VI Мальтийском международном музыкальном фестивале 
происходило множество интереснейших событий. Их череда 
складывалась в разные форматы и рисунки, как узоры 
в фантастическом разноцветии калейдоскопа, но в данном 
случае — калейдоскопа музыкального… От содержательных встреч 
с артистами на пресс-конференциях — до туров пианистического 
конкурса; от эксклюзивных творческих бесед с музыкантами 
и уникальных фотовыставок — до разнообразных концертов 
на любой, самый взыскательный вкус…

или

 БЕСЕДА АРТИСТА 
С АРТИСТОМ»
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Настоящие «звезды» музы-
кального искусства царили 
и излучали свой необыкно-
венный свет на небосклоне 

Мальтийского фестиваля практиче-
ски каждый день!

Все это великолепие будет запе-
чатлено в 20-серийном фильме, ав-
тором и ведущей которого является 
известная российская певица Люба 
Казарновская. Нам посчастливилось 
поговорить с артисткой во время под-
готовки одной из программ.

— Любовь Юрьевна, что выделя-
ет цикл программ, который снима-
ется на VI Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале, 
среди других в этом жанре?

— Изначально этот сериал задумы-
вался как беседа Артиста с Артистом. 
В каждой программе я выступаю не 
просто как ведущая, которая задает 
вопросы; это то, что называется, бе-
седа-разминка внутренней состав-
ляющей твоего собеседника. Коллега 
с коллегой без какой-либо суборди-

нации могут говорить на абсолютно 
разные темы: от профессиональных, 
касающихся интерпретации, стиле-
вых особенностей исполнения — до 
обсуждения жизненно важных ори-
ентиров, пережитых коллизий и во-
просов чисто человеческих.

— Расскажите немного о том, 
что поведали вам знаменитости… 

— Все беседы получились очень 
развернутыми, содержащими це-
лый веер разноплановых вопросов, 
и каждый человек предстал пред 
нами как Личность, как Исполни-
тель-артист на данном жизненном 
этапе.

С Максимом Венгеровым мы гово-
рили о том сложном периоде в его ка-
рьере, когда буквально в один момент 
ему безумно надоело все; он изменил 
полностью свой имидж, перекрасил 
волосы и в таком виде явился к Ро-
строповичу… 

Искренняя доверительная беседа 
получилась с маэстро Аккардо. Мы 
затронули образ гения Паганини. Из-

вестный скрипач поделился своими 
мыслями о том, кем для него является 
гений скрипичного искусства; расска-
зал, как он помогал озвучивать зна-
менитый фильм «Страдивари», где 
сыграл великолепный Энтони Куинн; 
что это была за работа, и как ему было 
трудно объяснить актеру изобразить 
игру на скрипке, чтобы звучание и ап-
пликатура пальцев совпадали… 

Со многими из моих героев мы об-
суждали какие-то очень тонкие вещи, 
я спрашивала, что называется, «не 
залезая под ноготь», сокровенные, 
очень личные вещи, — про семью, про 
жен и детей, и о том, чем человек се-
годня живет, как себя ощущает в этом 
мире и в мире искусства. 

— Вы говорили о впечатлениях, 
полученных на нынешнем фести-
вале?

— Обязательно. Музыканты выра-
жали свое мнение о выступлениях 
артистов, рассказывали, что они ду-
мают про современный стиль и уро-
вень исполнения; какие концерты их 

Мы решили показать Мальту во всей красе! 
А особенно то, чем она жила все эти три недели. 
Ведь каждая секунда жизни этого прекрасного 
острова наполнялась в разных его уголках 
музыкальными темами
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взволновали, что понравилось, а что 
нет; спектр вопросов огромный, ко-
лоссальный… 

— Такое количество интересней-
шего материала, но ведь у програм-
мы есть определенный формат… 

— Жаль, но, скорее всего, собран-
ный материал, что называется, при-
дется резать, по-живому.

— «Действие» каждой серии про-
исходит в новом историческом 
месте или природном ландшафте 
Мальты… Чья была идея?

— Наша съемочная группа долго 
изучала исторические, культурные и 
природные достопримечательности 
острова. С утра до ночи ездили, выби-
рали красивые места, — нам хотелось 
такой особой «неформальности».

Есть определенная разница между 
интервью, записанным в каком-то за-
крытом и даже очень эффектном по-
мещении (как делается это обычно), 
или, когда ты говоришь с музыкантом 
в антураже колоссальной природы, 
этих дивных зданий.

Мы решили показать Мальту во 
всей красе! А особенно то, чем она 
жила все эти три недели. Ведь каждая 
секунда жизни этого прекрасного 
острова наполнялась в разных его 
уголках музыкальными темами.

— Наверное, эти программы по-
нравятся не только музыкантам, 
но и заядлым путешественникам?

— Это будет интересно во всех 
смыслах, потому что зрителей на-
верняка притянут все эти красоты, 

сам дух Мальты, уникальные двор-
цы и площади. Одна из программ 
была записана на берегу моря, на 
фоне старого корабля, выброшенно-
го на берег: просто Летучий Голлан-
дец! 

На съемках Андреаса Оттензамера, 
в совершенно потрясающем месте, 
мы решили проплыть на лодке по 
гротам. Но нам немного не повезло, — 
был сильный шторм, и интервью мы 
записали, стоя вдвоем на краю фан-
тастического утеса! 

Каждая новая программа будет 
рассказывать зрителю не только о 
каких-то деталях характера артиста, 
музыканта; она вдохновит и поразит 
каждого естественными декорация-
ми «истории» и природы… 

Одна из программ была записана 
на берегу моря, на фоне старого 
корабля, выброшенного на берег: 
просто  Летучий Голландец!
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Каждая новая программа 
будет рассказывать зрителю 
не только о каких-то 
деталях характера  артиста, 
музыканта; она вдохновит 
и поразит каждого 
естественными декорациями 
«истории» и природы…

— Музыканты играли под шум 
прибоя… Это будет потом пере-
озвучено?

— Нет, звук будет живой, записан-
ный в том месте, где играл музыкант. 

Рей Чен, Дэвид Аарон Карпентер, 
Айман Мусаходжаева, Трио имени Ха-
чатуряна… Правда, у нас получилось 
не трио, а «дуо»… острые скалы не по-
зволили установить рояль… 

Это будет именно тот звук, который 
пропитан воздухом, ветром и удиви-
тельной природной красотой Мальты. 
Обязательно включим также фраг-
менты выступления каждого артиста 
на Мальтийском фестивале.

— Во время съемок Рей Чен тро-
гательно защищал своим телом 
скрипку от солнца…

— Действительно, все музыканты 
очень переживали за свои инструмен-
ты. Нарэк Ахназарян тоже прятал свою 
виолончель и от ветра, и от солнца… 

Все дорожат своими прекрасными 
инструментами, ведь у некоторых ар-
тистов они просто уникальные, XVIII 
века, и, естественно, лак боится солн-
ца, не выдерживает морской соли, 
которой пропитан воздух, и сильной 
влажности.

— Но, несмотря ни на что, музы-
канты пошли на это?

— Все без исключения, потому что, 
съемки, действительно, сумасшед-
шие! Музыкант-исполнитель на пле-
нере — это всегда гениальная кар-
тинка. Как-то мы с моим супругом 
Робертом видели в Зальцбурге съемки 
Анне-Софи Муттер с ее Страдивари. 
Все происходило прямо на улице: ле-
тал дрон, писался живой звук; в итоге 
получилось что-то невероятное! Это 
как съемка в 3D!

— Несколько слов о вашей коман-
де. 

— Съемочная группа — очень се-
рьезная, с большим опытом; ребята 
знают, как снимать на пленэрах. Это 
будет очень необычный фильм, от 
которого, я думаю, зритель получит 
большое удовольствие!

— Есть ли у фильма название?
— Конечно, — «Свидание с Любо-

вью»… 
Только любя свое дело, любя все то, 

чем ты занимаешься, можно рискнуть 
и вынести Страдивари и Гварнери на 
солнце и сыграть для многомиллион-
ной телевизионной аудитории…

Татьяна Эсаулова, 
Москва-Валлетта
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Не ищите аналогий с оперет-
той Иоганна Штрауса — ибо 
это не о том, а вовсе даже 
о том, как на открытии VI 

Мальтийского международного му-
зыкального фестиваля венское дам-
ское трио исполнило опусы великой 
троицы: Гайдна-Бетховена-Шуберта. 
И опус вполне с ними гармонирующе-
го мальтийского композитора Джозе-
фа Велла (Joseph Vella), в латинском 
написании — тезки первого венского 
классика.

Cosmopolitan Trio Vienna — истин-
ный символ Вены, города-космополи-
та, где смешались и вальсы, и марши, 
и чардаши, и лендлеры, и вербунко-
ши, и польки, и цыганские скрипки, 
и, разумеется, брызги шампанского. 
Города, звенящего мелодиями всех 
народов Европы и в любой момент го-
тового променять уютную патриар-
хальность на простодушное наивное 
веселье. Как это и случилось в дивном 
зале городка Флориана, служившем 
ранее методистской церковью (сво-

ды, акустика, хрустальные люстры 
прилагаются).

Дамское трио явило собой доволь-
но затейливый ансамбль, в котором 
состоят австрийская скрипачка Эли-
забет Кропфитш, индийская пианист-
ка Мариалена Фернандес и корейская 
виолончелистка Михаэ Рио. Что не-
двусмысленно свидетельствует о том, 
что они действительно космополиты. 
Тем паче все они живут в Вене; следо-
вательно, по артериям их и, безуслов-
но, венам течет настоящая венская 
кровь — гремучая смесь времен, рас и 
сословий.

Концерт Cosmopolitan Trio Vienna, 
во-первых, был невероятно живым, 
а во-вторых, напоминал некий ге-
донистический акт, где все красиво, 
светло и радостно. Где Бетховен не 
претендует на значительность, со-
чиняя вариации на популярную в 
народе тему из оперы Йозефа Вейгля 
«Морская любовь», за что его си-бе-
мольное трио ор. 11 и получило назва-
ние Gassenhauer — мелодию финала 

распевали и насвистывали зеваки на 
венских улицах (к слову, современ-
ный эквивалент термина gassen — не 
что иное, как «шлягер»). Где Гайдн, 
опять же, в финале собственного 
соль-мажорного трио № 39 заигры-
вает с «венгерским» стилем, за что 
его опус прозвали «Цыганским». Где 
Шуберт даже в последний год жизни 
чувствует себя в си-бемоль мажоре 
и позволяет скрипке с виолонче-
лью всласть поболтать. Где недавно 
ушедший мальтиец Джозеф Велла 
сочиняет музыку для брачной мессы 
собственного сына, показывая себя 
истинным лириком и романтиком 
широкого дыхания.

Самым душевным оказалось, одна-
ко, исполненное на бис «Шубертанго» 
современного мальтийского компози-
тора Алексея Шора — восхитительная 
шутка, настоящий образчик постмо-
дернистской иронии, где в ритме тан-
го и песнь летит с мольбою, и прочие 
серенады, так что Libertango Пьяццо-
лы, неизбежно возникающее в вашем 
сознании, не просто аллюзия. И, зна-
ете ли, именно в этот момент стало 
ясно, что естественно радостное вос-
приятие жизни отнюдь не утеряно 
жителями нашего сложного мира, и 
сколько в этом мире гармонии.

Лина Гончарская

Венская кровь
Сегодня вечером, 15 апреля, открылся 
Мальтийский международный музыкальный 
фестиваль — самый европейский и самый 
космополитичный фестиваль из всех 
возможных
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Фестиваль объединил
артистов Армении и Мальты

Гала-концерт VI Мальтийского 
международного музыкаль-
ного фестиваля объединил 
артистов Армении и Мальты. 

Солисты Мальтийского филармони-
ческого оркестра Rebecca Hall (флей-
та), Brit Arend (арфа), Etienne Cutajar 
(валторна) и солист Лондонского сим-
фонического оркестра Carmine Lauri 
(скрипка) выступили в Republic Hall 
с Государственным симфоническим 
оркестром Армении. За дирижерский 
пульт встал художественный руково-
дитель коллектива, заслуженный ар-
тист Армении Сергей Смбатян.

Программу концерта составили 
редкие и популярные жемчужины 
классического репертуара — кон-
церт для флейты и арфы с оркестром 
Вольфганга Амадея Моцарта, концерт 
№ 1 для валторны с оркестром Рихар-
да Штрауса и концерт № 1 для скрип-
ки с оркестром Генрика Венявского.

Альянс артистов породил ориги-
нальный контраст исполнительских 
стилей. Аристократичной европейской 
манере солистов оркестр противопо-
ставил темпераментную восточную. 

Мягким переливам флейты и ар-
фы — экспрессивные зовы струнных. 
Сдержанным, «природным» соло вал-
торны — мощное тутти. Лирической 
скрипичной кантилене — роковое 
звучание меди.

Стилевая полярность, заложенная 
в исполнении музыкантов оказа-

лась созвучна репертуару. Недаром 
основой программы стал концерт, 
жанр, предполагающий состязание 
солистов и оркестра. В этом противо-
стоянии оба «лагеря» выступили на 
равных, продемонстрировав лучшие 
стороны своего дарования.

Brit Arend отличилась воздушными 
арпеджио и изящными пиццикато 
(партию арфы Моцарт создавал для 
своей любимой ученицы Мари-Луи-
зы-Филиппины). Rebecca Hall  — неж-
ным матовым тембром в среднем реги-
стре. Etienne Cutajar, подобно первому 
исполнителю Штраусовского концерта 
Оскару Францу, — фирменными «зави-
саниями» на высоких нотах.

Кульминацией вечера стал выход 
Carmine Lauri, чья интерпретация 
концерта Венявского объединила фи-
лигранную технику, мягкий бархат-
ный звук и интеллигентную манеру 
высказывания. Самое известное сочи-
нение композитора артист исполнил 
на скрипке Страдивари.

Неожиданный союз мальтийских 
солистов и Государственного симфо-
нического оркестра Армении — без-
условная удача для фестиваля. Не-
смотря на различие темпераментов и 
исполнительских стилей, музыканты 
выступили как единый инструмент. 
Наблюдать за этой магией было чи-
стым удовольствием.

Анастасия Попова
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Его музыка состоит из мгно-
вений, намеков и пауз. Он — 
недосказа нность, недого-
воренность, надмирность. 

Бездонные мысли Гия Канчели пря-
чет за лиричными тающими мелоди-
ями, за феллиниевской клоунадой, за 
улыбкой Джульетты Мазины. Аске-
тичное ар нуво. Нарочитая простота 
оркестрового письма, обманчивая 
безыскусность гармоний, сценич-
ность и хрупкость музыкального вре-
мени, эстетское пиано и дьявольское 
фортиссимо. Преодоление жизни 
сверхжизнью. И смерти тоже.

Для VI Мальтийского международ-
ного музыкального фестиваля Гия 
Канчели, самый загадочный и несу-
етный композитор планеты, выбрал 
три сочинения: 14 «Писем друзьям» 
для альта и струнного оркестра, 
«Chiaroscuro» для скрипки и струнно-
го оркестра и «Instead of a Tango» для 
скрипки, альта, фортепиано и струн-
ного оркестра.

«Каждое из «Писем друзьям», — 
сказал Гия Канчели на предшеству-
ющей концерту пресс-конферен-
ции, — «посвящены личности, без 
общения с которой мое творчество 
было бы иным. И все эти миниатюры 
связаны с музыкой, написанной мною 
для театральных постановок и кино-
фильмов. Так что «Письма друзьям» 
и «Chiaroscuro» — два сочинения аб-
солютно разных жанров. В первом я 
выполнял волю авторов спектаклей и 
фильмов. А в «Chiaroscuro» я сам был 
режиссером, и автором сценария, и 
хореографом. Chiaroscuro — это та му-
зыка, которую я писал для себя, а не 
для кого-то». 

В «Письмах» солировал невероят-
ный молодой альтист Гиорги Цага-
рели, поведавший о том, что каждая 
миниатюра Канчели — микросюжет 
с открытым финалом, сцена из спек-
такля, аккорд, тембр, нота, штрих. И 
то, что между ними. Удивительный 
грузинский музыкант, проживший 

Мистические миры
Гии Канчели

Сон может быть 
тихим, но с ясной 
моралью; отсутствие 
музыки делает 
более явным 
присутствие тишины, 
хотя вообразить 
отсутствие музыки 
можно только во сне

Что же мне делать, певцу и первенцу, 
В мире, где наичернейший — сер? 
Где вдохновенье хранят,  
  как в термосе! 
С этой безмерностью в мире мер?! 

Марина Цветаева

РЕЦЕНЗИИ

Мальтийский вестник • №5 (13) май 201832



каждое мгновение звуков и тишины 
откуда-то изнутри, ощутил и передал 
великое множество красок и подтек-
стов канчелиевской музыки, ее фило-
софскую карнавальность (в какой-то 
момент сквозь вненациональную 
партитуру задорно пробился фрей-
лехс — или мне это только почуди-
лось?). Альт Цагарели говорил, пел и 
смеялся, рассказывал то юморески, 
то притчи; порой музыкант вместе 
с композитором иронизировал над 
миром и над собой, доказывая всем, 
что искусство, в общем-то, легкомыс-
ленно. И вообще, со времен Шекспира 
известно, как трудно быть серьезным.

В «Chiaroscuro» перед слушателями 
и присутствующим в зале автором 
исповедовался фантастический ита-
льянский скрипач Андреа Кортези, 
один из самых выразительных ин-
терпретаторов музыки Канчели. Он 
не просто играл — он писал дивные 
картины с удивительной игрой све-

та, тени и их отражений, отражая 
попутно неожиданные атаки литавр 
и спонтанные выплески ударных. 
Посреди медленной тихой музыки 
скрипка вдруг задохнулась — бе-
шеным ритмом, огненным темпом, 
громким бесовским хохотом. И еще 
раз напомнила о том, что Кортези — 
вполне справедливо — считает свой 
инструмент инструментом дьявола. 
В его совершенной игре присутство-
вала духовность, одухотворенность, 
возвышенность, божественность — 
все то, что заключено в английском 
слове spiritual.

Стоит ли говорить, что восхити-
тельно музыкальный молодой дири-
жер Сергей Смбатян и весь камерный 
состав Государственного симфони-
ческого оркестра Армении оказались 
людьми той же душевной катего-
рии — оттого им оказались внятны и 
острый смысл, и сумрачный грузин-
ский гений.

Зал медитировал, уносясь куда-то 
ввысь вслед за истаивающими мело-
диями, охотно поддаваясь коллектив-
ному гипнозу и сквозь затуманенное 
подсознание все-таки понимая, что 
с ним говорит вечность. В безмерном 
пространстве Средиземноморского 
конференц-центра, бывшем госпи-
тале рыцарей-иоаннитов, нездешняя 
музыка грозилась вот-вот исчезнуть, 
обернувшись сном.

Сон может быть тихим, но с ясной 
моралью; отсутствие музыки делает 
более явным присутствие тишины, 
хотя вообразить отсутствие музыки 
можно только во сне. 

«Отказывающийся принимать меня 
Всевышний, вероятно, позаботился о 
моей возможности посетить Маль-
ту», — сказал мне в интервью Гия 
Канчели. 

Просто Всевышний позаботился о 
тех, кто еще на Земле.

Лина Гончарская
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Ladies first — рыцарский обы-
чай. А поскольку мы с вами 
находимся в зале концертной 
(именно в такой, мило-па-

триархальной форме женского рода 
просится на лист определение сего 
пространства, служившего ранее 
методистской церковью) мальтий-
ского городка Флориана, рыцарских 
аллюзий не избежать. Посему начнем 
свое повествование именно с дамы, 
то есть с необычной пианистки Джу-
лии Зильберквит, исполнившей два 
Concerti Grossi для струнных Виваль-
ди / Баха в собственной транскрип-
ции для фортепиано. Ранее оба опуса 
побывали Concerti Grossi для органа в 
транскрипции Баха, а затем подвер-
глись вторичной обработке — вполне 
в духе эпохи барокко, когда и компо-
зиторы, и поэты, и писатели греши-
ли цитированием своих, да и чужих 
произведений, отчего последние ста-
новились только лучше. 

Транскрипции транскрипций уда-
лись на славу. Первый из опусов, 
ре-минорный Concerto Grosso BWV 593 
(RV 565), сочиненный изначально для 

двух скрипок и виолончели, пленил 
четырехголосием, изящно распре-
деленным между роялем и струнны-
ми, безошибочным пониманием ви-
вальдиевского стиля и строжайшим 
вкусом. Во втором концерте, ля-ми-
норном BWV 596 (RV 522), предназна-
ченном некогда для двух скрипок 
и оркестра, фортепианная партия 
щеголяла украшениями, которые со-
ставили бы честь любой Прекрасной 
Даме — в особенности, в печальней-
шей средней части Largo e spiccato. 
Неудивительно, что Бах так восхи-
щался этой музыкой, ее гениальной 
филигранью, отзвуки которой можно 
обнаружить в его собственных кон-
цертах.

Американская пианистка, уро-
женка России Джулия Зильберквит, 
ученица Беллы Давидович, славит-
ся теплым, мягким звуком и роман-
тической трактовкой даже самых 
«строгих» мужских опусов. У нее 
великолепное legato, недюжинный 
драматургический талант, обострен-
ное чувство формы и, что особенно 
любопытно, игру ее отличают серьез-

ность и легкость одновременно. Что 
же касается транскрипций, то, по 
словам Джулии, Вивальди написал 
множество концертов для струнных, 
полностью проигнорировав клавиш-
ные, так что ей просто захотелось ис-
править историческую несправедли-
вость. И, разумеется, расширить тем 
самым фортепианный репертуар. 

Солистка и камерный состав Госу-
дарственного симфонического ор-
кестра Армении были удивительно 
единодушны — прекрасным молодым 
оркестрантам оказались не чужды 
души прекрасные порывы и роман-
тичный подход к музыке — и рыжего 
аббата из Венеции, и великого канто-
ра из Лейпцига. Руководил процессом 
гражданин мира, всемирно извест-
ный дирижер и скрипач (да к тому 
же сын любимого педагога Джулии 
Беллы Давидович) Дмитрий Ситко-
вецкий, настроенный на ту же волну.

«Транскрипции — то, что может 
оживить, продолжить или начать но-
вую жизнь великого или незаслужен-
но забытого сочинения, — сказал в 
интервью «Мальтийскому вестнику» 

Concerto Grosso
Extravaganza во Флориане: барочный рыцарь 
Вивальди и прочие времена года 
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Дмитрий Ситковецкий. — Сейчас в 
музыке происходит некая стагнация: 
играют одно и то же, и играют неин-
тересно. Мне скучно играть одно и 
то же, именно поэтому я и стал зани-
маться транскрипциями». Да-да, и в 
этом они с Джулией единодушны, но 
вот что занятно: скрипач Дмитрий 
Ситковецкий создал, среди прочего, 
собственные переложения клавир-
ных опусов Баха (в том числе трех-
голосных инвенций и Гольдберг-ва-
риаций) для струнного трио, то есть 
совершил обратный процесс. 

Между тем, открыли программу 
Ancient Airs and Dances Отторино Ре-
спиги — борец за arte di avangardia на 
сей раз забыл о модерне и углубился в 
аранжировки произведений для лют-
ни итальянских композиторов эпохи 
ренессанса и раннего барокко. Так что 
извольте, вот вам опять транскрип-
ции и опять заимствования — боль-
шую часть музыки Респиги одолжил 
у итальянского музыковеда Оскара 
Чилесотти. Деликатно-прозрачные 
оркестровые краски оказались при-
ятны слуху, а элегантные пассажи 
напомнили, отчего Отторино Респи-
ги так любят хореографы. Отсюда ле-
жал прямой путь в двадцать первый 
век, доказавший, что музыка, как и 
прежде, умеет быть простодушной, 
вопреки внешней сложности.

Собственно, к «Четырем сезонам 
Манхэттена» для скрипки и струн-
ного оркестра Алексея Шора вели 
сразу две тропы: и более близкий 
ему по времени Респиги, и просто 
близкий ему по духу Вивальди, рас-
сматривающий отношения человека 
и мироздания. Цикл Шора также со-
стоит из четырех частей, только вот 
начинается он с «Лета», а заканчива-
ется «Весной». Лето на Манхэттене 

очень жаркое («мое любимое время 
года в Нью-Йорке — индейское лето», 
поведал Дмитрий Ситковецкий на 
пресс-конференции, подразумевая, 
как вы понимаете, осень). Что же ка-
сается мелодичной музыки Шора, то 
в ней автор передал свои личные впе-
чатления от смены времен года, хотя 
идея его опуса иная: если у Вивальди 
скрипка ведет себя как отдельный 
солирующий инструмент, у Шора она 
влита в оркестр и является его неотъ-
емлемой частью.

В утонченном, эмоциональном, 
вдохновенном — одним словом, ма-
стерском исполнении Дмитрия Сит-
ковецкого в двух ипостасях — скрипа-
ча-солиста и дирижера — прозвучали 
«Времена года» Вивальди в собствен-
ном соку, позволившие, тем не менее, 
почувствовать движение времени. По 
словам музыканта, в смене времен го-
да есть особая притягательная сила, 
которая неизбежно влияет на людей, 
причастных искусству, своей аллего-
ричностью (пробуждение, расцвет, 

угасание и смерть). Неудивительно, 
что Ситковецкий до самой сути про-
чувствовал смысл сочинения Ви-
вальди, его интонацию, его простоту 
и глубину, его поразительную со-вре-
менность любому веку. Не стоит так-
же забывать, что речь идет о четырех 
первых концертах сборника «Спор 
гармонии с изобретением», неиз-
бежно напоминающих об искусстве 
противостояния в окружающем нас 
подлунном мире.

Ladies first — в том числе и в камер-
ном составе Государственного симфо-
нического оркестра Армении, где со-
всем юные очаровательные девушки 
явно на первых ролях. Да и несколько 
юношей им под стать: коллектив зву-
чал, как единый организм, трепет-
ный, чистый, пульсирующий. Ни разу 
в жизни не доводилось мне слышать 
столь совершенных птичьих трелей 
в «Весне», когда к солирующему Дми-
трию Ситковецкому присоединились 
первая и вторая скрипки и в тот же 
миг вызвали какое-то непреодолимое 
ощущение счастья, которое сохрани-
лось на протяжении всех четырех ви-
вальдиевских концертов-сезонов — до 
последней тактовой черты. 

Оркестр, ведомый маэстро Ситко-
вецким, демонстрировал отточенное 
благородство манер, изысканную 
красноречивость и театральность, 
привлекая искусно исполненными 
эффектами и красочной звукописью. 
Это был истинно барочный сюжет, 
где вели диалог на разные голоса слу-
чающиеся одновременно события, 
порученные разным инструментам; 
истинно барочная красота столкно-
вения, когда солист и оркестр возра-
жают друг другу, и каждый от этого 
только выигрывает. 

Лина Гончарская
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Ровно на один вечер культур-
ная столица Мальты Валлет-
та переместилась в  рахма-
ниновское смысловое поле. 

Николай Луганский — пианист поч-
ти невероятный в предлагаемых 
нынешней Вселенной обстоятель-
ствах — исполнил «Рапсодию на тему 
Паганини».

Всякий раз на концертах Луганско-
го вы оказываетесь в новой для себя 
акустической ситуации, вспоминая 
сразу обо всем: и что нынешний век 
почти не терпит повышения голоса, 
и что остались еще единичные пиа-
нисты из тех материй, что лишены 
всего наносного; и что фортиссимо 
может быть элегантным, а града-
ции между пианиссимо тихим, пи-
аниссимо таинственным, пианис-
симо трагическим и пианиссимо 
элегическим — ювелирно точными 

Rhapsody in true
На МММФ прозвучали опусы позднего Рахманинова
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и абсолютно несхожими. Более того: 
гибкие длинные пальцы Луганского, 
не уступающие рахманиновским, не 
просто способны распутать самые 
хитрые сплетения нот. Они почти 
визуально меняют широту, долготу 
и глубину клавиш, игнорируя ковар-
ства аппликатуры и всякие прочие 
тернии, делают пластмассу мягкой 
и податливой, отчего та утрачивает 
линейную одномерность и оказыва-
ется в неевклидовом пространстве, 
откуда евклидово кажется крошечно 
смешным.

Игра Николая Луганского на диво 
лишена всякой театральности — от-
того, вверившись ему, вы остаетесь 
наедине с музыкой. Очень сильный 
и тонкий интерпретатор музыки 
Рахманинова (да и всякой прочей, 
просто мы сегодня о Рахманинове, 
145-летию со дня рождения которого 
и был посвящен специальный кон-
церт Международного Мальтийского 
музыкального фестиваля), он всякий 
раз подает ее непорочной, словно 
только что сочиненной, какой-то 
очень авторской и в то же время 
очень иной. В этом и заключается уз-

наваемость Луганского, его шарм — в 
поэтике высокой пробы, в сложной 
легкости и неэлементарности. 

В рахманиновской «Рапсодии на 
тему Паганини» пианист отыскал 
идеальный баланс между поэзией и 
страстью. Ему пришлось быть без-
мятежным, задушевным (особенно 
в «русских» вариациях) и дьяволь-
ским; быть суперэмоциональным, 
разрывая аккорды в клочья; и, на-
конец, в культовой 18-й вариации — 
быть собой: изысканным, даже щепе-
тильным, трогательным и предельно 
ясным. Там, где это требовалось, пи-
анист брал сверхскоростные темпы, 
но и они оказались индивидуальны-
ми, самоценными, далекими от ак-
туального стремления к скорости во 
что бы то ни стало. 

Персона льна я драма стра даю-
щего вдали от родины композито-
ра — единственное, что объединяет 
24 вариации «Рапсодии на тему Па-
ганини»; криптограф Рахманинов 
озвучил ее темой Dies irae («День 
гнева»). С другой стороны, за этой 
секвенцией XIII века, ставшей обя-
зат е л ьной час т ью зау покой ной 
службы и символом Страшного суда, 
маячит фигура самого Паганини, 
заключившего пакт с дьявольскими 
силами, кои наделили его за то все-
возможными совершенствами. Что 
касается Луганского, то художник 
он сколь загадочный, столь и безу-
коризненный, а по отношению к му-
зыке — настоящий святой. Оттого во 
время игры его вспомнилось о том, 
что заключительные стихи Dies irae 
символизируют восхождение душ 
людей к Божественному трону, «где 
праведники будут избраны для на-
следования рая».

У Луганского был превосходный 
партнер — фаворит фестиваля (и 
мой личный фаворит — с того самого 
мгновения, когда я впервые услыша-
ла здесь, на Мальте, этот невероят-
ный коллектив) — Государственный 
симфонический оркестр Армении 
под управлением молодого гения 
Сергея Смбатяна. Вместе им удалось 
затейливо передать все джазовые 
влияния в рахманиновской музыке, 
возникшие в его поздних, американ-
ских опусах (хотя по факту рождения 
Рапсодия принадлежит Швейцарии, 
ибо писана была на вилле Сенар). В 
частности, влияние Гершвина и его 
Рапсодии — той самой, что in Blue.

Мотив Dies irae звучал и в «Симфо-
нических танцах» — последнем сочи-
нении Рахманинова, созданном на 
Лонг-Айленде за три года до смерти, 

в 1940-м. Эта сложнейшая сюита тре-
бует от дирижера изрядного мастер-
ства в управлении разными видами 
движения, поскольку речь идет о 
сочинении с отчетливо выраженной 
хореографической природой (после 
премьеры балета «Паганини» ком-
позитор мечтал о новой сценической 
постановке, использовав в «Танцах» 
музыку, писавшуюся ранее для бале-
та «Скифы»). Особенно горько в этой 
печальной прощальной партитуре 
прозвучала вторая часть — истинно 
мужской вальс, прочувствованный 
Сергеем Смбатяном и его оркестром 
до самой сути. Америка обнималась 
с Россией, саксофон играл задушев-
ную мелодию в духе русских про-
тяжных песен — что ж, о ностальгии 
Рахманинова все известно; тем уди-
вительнее, как созвучны и понятны 
оказались тоска и душевная уста-
лость 67-летнего композитора моло-
дым музыкантам. В этом, пожалуй, 
и заключается секрет вечной молодо-
сти музыки Рахманинова, ее вечной 
современности, немыслимой в про-
шедшем времени.

Лина Гончарская
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Чайковский и…
Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й  Б А Х О В С К И Й  С В Е Т 

сочинений Алексея Шора

Чайковский в этом балете дал 
широкий простор своему во-
ображению, а также мастер-
ству красочной звукописи и 

эффектной декоративности. Главное, 
что балет-феерия (так принято назы-
вать этот опус) на сюжет французской 
сказки отразил самую сущность лич-
ности композитора — стихию русско-
го начала! Ошеломительный успех 
спектакля в 1890 году, когда в зале 
Мариинского театра присутствовала 
царская семья, побил все рекорды 
дорогих постановок того времени — 
на балет было выделено 42 тысячи 
рублей (четверть годового бюджета 
театров Петербурга!).

Сюита из балета «Спящая красави-
ца» — абсолютно самодостаточное, 
полноценно масштабное симфони-
ческое произведение, построенное 
на законах драматического симфо-
низма, созданное в редакции Зило-
ти и Юргенсона. В интерпретации 
маэстро Стадлера Чайковский не-
вероятно светел, жизнерадостен, 
блестящ и изящен. Здесь был «схва-
чен» именно тот необходимый ба-
ланс равновесия и гармонии, ведь 
музыка «Спящей» страшно увле-
кает своей чувственной полнотой, 
эмоциональностью, удивительным 
волшебством и сказочностью. Музы-
кантам оркестра удалось погрузить 
нас в мир романтики, светлых грез 
и прекрасных мгновений. Особенно 
удалась оркестру Тема феи Сирени — 
кульминационная часть симфониче-
ской сюиты. В ней было все: и нежная 
порывистость, и мощные каскады 
оркестрового тутти, и блеск торже-
ственного звучания меди.

«Спящая красавица» — самый прекрасный и совершенный балет 
в истории балетного искусства — явилась новой для русской 
музыки формой, формой музыкально-хореографического действа. 
Находясь в самом расцвете творческих сил, великий композитор 
написал не просто балетную музыку, — под влиянием другого 
гения — Мариуса Петипа родилась совершенно новая концепция 
балетного спектакля; симфонизация музыки, изначально 
предназначенной для танцев, свершила настоящий переворот…
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Сергей Стадлер — мастер своего де-
ла. В комментариях по поводу своей 
работы — скромен и правдив. Невоз-
можно не привести эксклюзивную 
фразу от маэстро, сказанную им пря-
мо перед началом концерта: «Дири-
жер — молчаливая профессия…».

Вечная борьба света и тьмы вне за-
висимости от времени… Сильными 
сторонами исполнения музыкантов 
можно также назвать монолитность 
звучания forte, симфонический охват 
формы и вместе с тем, — рельефность 
партий оркестровых голосов, тонкую 
конкретизацию отдельных тем, инто-
наций, мотивов…

Сейчас, когда Фестиваль на Маль-
те уже набрал обороты, становится 
абсолютно очевидным, что Евро-
пейский фонд поддержки культуры 
сотворил некое «мальтийское чудо», 
и каждый вечер публика получает 
подарки-сюрпризы. Программа каж-
дого концерта удивительно эффект-
но скомпонована, а сами концерты 
имеют «интригующе-завлекающие» 
названи я, например, в Concerto 
Extravaganza гармонично перепле-
лись мир барокко с современным 
музыкальным прочтением философ-
ской темы «Времен года» композито-
ром Алексеем Шором. А сегодняш-
ний «Extraordinary Concert» отмечен 
данью уважения к бессмертному 
творению Чайковского, но «Хорошо 
темперированный шансон» Алексея 
Шора мгновенно заставляет нас пе-
рестроиться и перенестись в иное 
музыкальное измерение!

С «Хорошо тем пери рова нного 
шансона», можно сказать, и открыл-
ся миру Алексей Шор: специально 
для своего друга альтиста Дэвида 
Аарона Карпентера он написал это 
сочинение, включив хиты известно-
го жанра. Музыка, представляющая 
тех, кто живет, чтобы петь, и тех 
кто поет, чтобы жить… Напомним, 
что в России термин «русский шан-
сон» появился только в 90-х, когда 
подобного рода песни стали звучать 
на эстраде, в эфире радиостанций и 
телеканалов. Понятие «русский шан-
сон» теперь охватывает довольно 
широкий и очень разный круг испол-
нителей — от Вертинского и Аркадия 
Северного до Клавдии Шульженко и 
Марка Бернеса…

Премьера сочинения имела потря-
сающий успех, и с тех пор исполняет-
ся повсеместно. Овациями его встре-
чали встречали Метрополитен-музей 
и Карнеги-Холл. Затем цикл был запи-
сан с Лондонским филармоническим 
оркестром. А дальше — «ребенок» по-

шел в народ и теперь путешествует 
по Мальте…

Исполнение ХТШ (да простит нас 
автор за самовольные аналогии в на-
звании) на Мальтийском фестивале 
было особенно ожидаемо, ведь инте-
рес к этой музыке огромный — одно 
только название чего стоит! У всех 
возникает вопрос: А какая же связь? 
А причем тут Бах? Но суть дела в том, 
что Алексей Шор и мировая художе-
ственная культура сосуществуют в 
неразрывном единстве. Множество 
точек глубинных соприкосновений 
позволяют обнаружить нам пораз-
ительные стилистические сцепле-
ния, сращивания, взаимодействия, 
обеспеченные высочайшим мастер-
ством композитора.

На заглавном листе своего сочи-
нения ХТК Иоганн Себастьян Бах на-
писал: «Для пользы и употребления 
стремящейся к учению музыкальной 
молодежи, равно как и для особо-
го времяпрепровождения тех, кто 
в таковом учении уже преуспел…»! 
Главное действующее лицо вечера — 
Дэвид Аарон Карпентер в своем ма-
стерстве действительно преуспел — 
ведь даже его элегантный внешний 
облик и фантастическое обаяние, 
великолепная пластика и аристо-
кратизм гармонично соответство-
вали духу сочинения. Добавим сюда 
актерское мастерство, бравирующее 
на грани…

«Игра слов» заложена компози-
тором уже в названии цикла: «Хо-
рошо темперированный шансон», 
т.е. шансон совершенный, облаго-
роженный, достойный, правильно 
звучащий (здесь вступают в силу 
аналогии с баховской идеей дока-
зательства существования равно-
мерно темперированного строя). 
Калейдоскоп жанров: марш — та-
рантелла — вальс — самба — мадри-
гал — танго — bossa nova, — все это 
широчайшая панорама музыкаль-
ных образов, на наш взгляд, насто-
ящая музыкальная энциклопедия! 
Композитор «играет» и развлекает-
ся с названиями частей, веселится 
от души! Мы легко и непринужден-
но путешествуем вместе с автором 
в лабиринте человеческих чувств и 
страстей при помощи простой неза-
тейливой идеи; шансон с легкостью 
представляет нам и эстетические 
кат егори и ком и ческого, пафос-
но-трагического, насмешливо-сар-
кастического и любовного…

В первой части густой, «человеч-
ный» голос альта буквально пропел 
всем нам знакомую «Мурку», нео-

жиданно утонченно обрамленную 
ритурнелями в итальянском стиле… 
Интонации застольной «Постой, па-
ровоз, не стучите, колеса…» в Trans-
Siberian Walts утопают в шикарных 
интонац и я х ба ховского сти л я… 
Baroken love — Broken love — игра 
слов, означающая «сломанную лю-
бовь», звучит гротесково и пародий-
но в духе маршеобразных эстрадных 
песен. В ритмы лихой Samba облаче-
на самая узнаваемая еврейская мело-
дия «Семь-сорок», а «Бублики» — уже 
в эффектных одеждах аргентинского 
танго…

Особого внимания засл у жива-
ет Chicken tarantella, как известно, 
в  древней испанской традиции та-
рантелла — магический танец, из-
лечивающий больных тарантизмом. 
У Шора это — городская фольклорная 
песня «Цыпленок жареный»… Сколько 
удивительных параллелей, аналогий 
и  ассоциаций! «Хорошо темпериро-
ванный шансон» действительно пора-
жает и с точки зрения музыкальных 
словарей разных эпох, и с позиций 
художественной концепции возмож-
ностей самого жанра.

Бетховен называл баховский ХТК 
«музыкальной Библией», а Казальс 
вдох новл яетс я «разли чием впе-
чатлений, производимых разными 
тональностями»… У Алексея Шора 
в  цикле использованы только ми-
норы. Сам композитор считает, что 
«музыка должна отражать настрое-
ния и чувства», поэтому нам кажет-
ся, что порой общий образный строй 
сочинения балансирует на грани 
«веселой грусти» или «грустного 
веселья». И как тут не вспомнить за-
мечательные слова Эрнеста Теодора 
Гофмана: «Как-то в порыве дурного 
настроения я купил себе камзол цве-
та до-диез минор, но чтобы впослед-
ствии все же утешить себя, я пришил 
к нему воротник — цвета ми-ма-
жор…». Необязательно быть музы-
кантом, чтобы понять силу тональ-
ной краски и ее воплощение. Можно 
очень долго рассуждать о любимых 
минорах и мажорах разных компози-
торов, но все же нам представляется, 
что суть этого сочинения несколько 
в другом… Часто в музыке Алексея 
Шора через четкие пропорции ме-
лодических линий и гармонических 
конструкций, которые можно срав-
нить с обрамлением разноцветных 
витражных стекол, просвечивает 
теплый и таинственный баховский 
свет, дающий композитору новый 
стимул для творчества…

Татьяна Эсаулова
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Главный редактор журнала 
«Мальтийский вестник» СВЕТ-
ЛАНА ВЕЛЛА и музыкальный 
критик ЛИНА ГОНЧАРСКАЯ 

обмениваются своими мыслями по 
поводу премьеры.

Светлана Велла: Если попы-
таться описать Великую осаду как 
эпизод мальтийской истории, то 
это целый цикл событий яростных 
и скорбных, пусть и со счастливым 
(для Мальты) концом, которые 
произошли жарким летом 1565-го. 

Это битва рыцарей против яны-
чар, Креста против Полумесяца, 
защитников против захватчи-
ков; это и битва двух оркестров — 
мальтийского и… армянского, а не 
турецкого. Впрочем, все-таки не 
битва, а тандем, ибо у обоих этих 
народов давным-давно был один об-
щий враг — тот самый… 

Лина Гончарская: Безусловно, 
тандем и по другой причине: когда 
я спросила автора, отчего он решил 
объединить два оркестра, Алексей 

Шор сказал, что вовсе не думал о том, 
чтобы противопоставить один из них 
другому, хотя речь идет о двух враж-
дующих сторонах — мальтийцах 
и турках. То бишь горстке рыцарей-
гос питальеров aka рыцари Ордена 
Св. Иоанна, паре-тройке тысяч маль-
тийских ополченцев и небольших 
отрядах союзных войск, устоявших 
перед натиском огромной армии От-
томанской Порты. Нет, Алексей Шор 
не хотел, чтобы один оркестр воевал 
с другим, напротив, он имел в виду 

Образы
Великой осады
Ну вот, наконец, свершилось: на VI Мальтийском международном 
музыкальном фестивале состоялась мировая премьера 
симфонического цикла Алексея Шора «Образы Великой осады», 
посвященного героической обороне острова в 1565 году, 
когда Османская империя неудачно попыталась вторгнуться 
во владения рыцарей-иоаннитов. 
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объединенный оркестр, как раз таки 
в вагнеровском понимании, посколь-
ку для того, чтобы воссоздать карти-
ну ожесточенных сражений, ему по-
требовался двойной состав.

С.В.: А что там с Вагнером?
Л.Г.: Просто вспомнилось, как 

Вагнер с Берлиозом в девятнадца-
том веке придумали, каждый сам 
по себе, довольно смелые методы 
оркестровки, не говоря уже о всяких 
хитрых приемах. Причем Вагнер, от-
носившийся к Берлиозу, в общем-то, 
недружелюбно, все-таки признавал 
«фантастическую смелость и необык-
новенную ясность самых рискован-
ных комбинаций», которые Берлиоз 
использовал в «Фантастической сим-
фонии» и «Гарольде в Италии». Сам 
же Рихард Байрейтский тяготел к ор-
кестровому звучанию, основанному 
на удвоениях: фаготов с валторнами, 
труб с тромбонами etc. — для испол-
нения мелодии в октаву или унисон. 
Так вот, в цикле Алексея Шора «Об-
разы Великой осады» мы услышали 
сегодня несколько прекрасных образ-
цов унисона медных духовых, да и 
прочие идеи относительно двойного 
состава оркестра были весьма впечат-
ляющими.

С.В.: Это звучало здорово. А я, по-
скольку довольно глубоко изучила 
историю острова, давно ставшего 
мне родным, на концерте вспоми-
нала о том, как Орден св. Иоанна 
Иерусалимского попал на Мальту, 
в общем-то волею несчастного 
случая. Султан Османской империи 
Сулейман Великолепный, старин-
ный враг Ордена, в 1522 году выгнал 
рыцарей с Родоса. Заполучив Маль-
ту из рук Карла V, императора Свя-
щенной Римской империи, рыцари 
увидели в ней своего рода перева-
лочный пункт, где можно поднако-
пить силенок, чтобы отвоевать у 

неверных любимый Родос, и где, к 
тому же, ждали их постоялые дво-
ры, госпиталь… На Мальте же не 
было ничего, кроме полуразрушен-
ной, морально устаревшей крепо-
сти Св. Ангела в одном из заливов 
Великой Гавани — когда мы гуляли 
по Валлетте, я указывала тебе 
рукой через пролив. Однако, пока 
суть да дело, Сулейман решил, что 
рыцарям и на Мальте не место. 
Тут-то все и началось, и заверте-
лось…

Л.Г.: Да, я помню нашу прогулку, 
ты — потрясающий рассказчик… Поэ-
тому сегодня, во время премьеры, мне 
без труда удалось визуализировать в 
своем воображении музыкальные 
картины Алексея Шора, и это было 
вдвойне интересно. Не говоря уже о 
том, что речь идет о программном ци-
кле — каждая часть его снабжена за-
головком. Примечательно также, что 
автор подходит к историческим собы-
тиям с точки зрения человека 21 века, 
как он заметил в своем интервью. 

С.В.: Это чувствовалось… 
Л.Г.: Но поскольку история осады 

Мальты не всем известна, что было 
дальше?

С.В.: Итак, в мае 1565 года — а 
эту дату любой мальтиец вам 
без ошибки воспроизведет, нахо-
дясь в любом агрегатном состо-
янии, — мощный турецкий флот 
под командой хитрого и коварного 
предводителя берберских пира-
тов Драгута (или Тургута) Реиса 
подошел к берегам Мальты. Вели-
ким Магистром иоаннитов был 
тогда бесстрашный и не менее 
жестокий — в общем, достойный 
противник Драгуту — Жан Паризо 
де ла Валетт, воинство которого 
по численности и оснащенности 
сильно уступало турецкому — но 
только не по боевому духу! 

Первым и самым страшным 
эпизодом была, конечно, крово-
пролитная борьба за форт Св. 
Эльма, — тот, что напротив Сре-
диземноморского конференц-цен-
тра, где состоялась премьера 
симфонического цикла. Много хри-
стианских и мусульманских воинов 
полегло по обе стороны его стен. 
Увы, крепость сдали, и начались 
неописуемые зверства: янычары 
изрубили ятаганами оставшихся 
в живых защитников форта, изу-
родованные тела прибили к дере-
вянным крестам и пустили через 
пролив «в подарок» защитникам 
твердыни Св. Ангела, отрубленны-
ми головами стреляли из пушек… 

Л.Г.: Жуткая история… К счастью, 
Алексей Шор пощадил наши нервы и 
не живописал всю эту кровавую бой-
ню. Хотя звучало мощно. Впрочем, 
масштабные сочинения, связанные 
с той или иной годовщиной памяти 
павших героев, требуют массовости 
исполнения. Вспомним хотя бы «Тра-
урно-триумфа льную симфонию» 
Берлиоза или его же «Реквием», где 
оркестр достигает гигантских раз-
меров, причем симфонический ор-
кестр делит там пространство с не-
сколькими военными оркестрами… 
Да, естественно, получилось очень 
много меди, но как же в этой ситуа-
ции обойтись без фанфар? Берлиоз, 
кстати, тогда самолично возглавлял 
свой большой музыкальный отряд — 
шел впереди колонны и дирижировал 
саблей.

С.В.: Неужели саблей? Я не про-
сто так уточняю: в Биргу — том 
самом городе, где находится форт 
Св. Ангела, в часовне Богородицы 
Дамасской хранятся шляпа и меч 
Ла Валетта, которые он оставил в 
знак благодарности Пресвятой Де-
ве за победу на турками. Кстати, 
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второе имя Биргу — Витториоза, 
то есть Победительная — город и 
получил после снятия осады.

Но все это было потом. А пока, 
после взятия форта Св. Эльма, 
турки принялись за форт Св. Анге-
ла. Битва велась на суше и на море, 
и именно в ней погиб главный враг 
Ла Валетта — Драгут. Это удари-
ло по боевому духу турков, но они 
не сдавались и даже умудрились 
проделать брешь в стене форта 
Св. Ангела, но крепость так и не 
взяли — благодаря местным геро-
ям, а также помощи прорвавшихся 
на Мальту союзников с Сицилии. 
А потом вмешался заместитель 
Генерала Мороза (как известно, 
на Мальте снега не бывает): на-
летели ранние осенние штормы, 
и туркам пришлось отступить. 
Произошло это 8 сентября, в день 
Рождества Богородицы, так что 
ты теперь понимаешь, почему 
Ла Валетт посвятил меч именно 
Богородице. Да, и День Победы на 
Мальты празднуют 8 сентября, и 
в честь двойной фесты — светской 
и религиозной — по всей Мальте 
играют триумфальные марши 
местные духовые оркестры, кото-
рые по-мальтийски называются 
иль-банда. 

Л.Г.: Что ни название, то музыкаль-
ная ассоциация… Ты говоришь о Св. 
Ангеле, Сан-Анджело — и в голове 
начинает звучать фраза о беглом Ан-
джелотти из «Тоски» Пуччини… Тоже 
очень грустный сюжет, кстати, я в 
детстве рыдала горючими слезами, 
заслышав арию Каварадосси E lucevan 
le stelle. Вот и начинаешь думать не-
вольно по поводу победы — она нелег-
ко досталась мальтийцам, и я все жда-
ла, не заиграют ли струнные в этот 
момент col legno, то есть древком, как 
у Берлиоза в «Фантастической симфо-
нии», чтобы передать стук костей… К 
счастью, нас миновала чаша сия. Зато 
в оркестровой вертикали можно рас-
слышать много чего интересного, и 
все это для того, чтобы музыка была 
образной, чтобы она была и живопи-
сью, и трагедией, и авантюрным ро-
маном… 

С.В.: Тут вот еще что любопыт-
но: Шор стал первым музыкантом, 
который обратился к этому эпи-
зоду мальтийской истории. И это 
несмотря на то, что Вольтер гово-
рил: «Ничто на свете не известно 
так хорошо, как осада Мальты». 

Л.Г.: Особо хотелось бы отметить 
великолепную работу дирижера Сер-
гея Смбатяна, который управлялся с 

двумя оркестрами — Государствен-
ным симфоническим оркестром 
Армении и Мальтийским филармо-
ническим оркестром — так искусно, 
так легко и непринужденно, что я 
вынуждена процитировать саму се-
бя и вновь повторить, что речь идет 
о молодом гении. 

С.В.: Сергей Смбатян совершен-
но невероятный музыкант. Я го-
ворила с ним по поводу этого про-
изведения, и задала ему вопрос: 
не кажется ли вам, что у армян 
и  мальтийцев много общего — на-
пример, оба народа всегда муже-
ственно отстаивали свою свободу. 
И  способна ли историческая па-
мять о героической борьбе за свобо-
ду объединить людей XXI века? И он 
согласился со мной, что мальтий-
цы и армяне — люди с мощной волей 
и убеждениями. «Я придерживаюсь 
того мнения, что исторические 
битвы за свободу тех или иных на-
родов развивают подсознательную 
связь между сражающимися наци-
ями, — сказал маэстро, — Когда 
представители мальтийского и 
армянского народа встречаются, 
они чувствуют, что связаны об-
щими ценностями, что удивитель-
ным образом объединяет совер-
шенно разных людей — независимо 
от их веры, расы, национальности, 
культуры и традиций».

Л.Г.: И мы услышали это сегодня на 
примере фантастического слияния 
двух оркестров. Кстати, после «Вели-
кой осады» играли мою любимую сю-
иту из балета Хачатуряна «Спартак», 
и этому феномену, как и феномену 
прочтения этого опуса совершенно 
нереальным Сергеем Смбатяном, я 
посвящу отдельную статью. Тем па-
че, тут во мне взыграло ретивое, по-

скольку я вспомнила, как снимала 
документальный фильм к 100-летию 
Арама Ильича… Но об этом, повто-
рю, — отдельный рассказ. Что же ка-
сается предмета нашей беседы, то 
Алексей Шор еще раз подтвердил, что 
он — композитор лирического дарова-
ния, поскольку даже батальные сцены 
не помешали ему создать романтизи-
рованные образы, связанные с бит-
вой. И совсем уж далекие от войны 
эпизоды вроде «Грез юных рыцарей», 
или «Баркаролы святого Эльма», или 
танцев на балу Великого магистра… 
Пожалуй, он опоэтизировал мужество 
защитников острова, и это невероят-
но трогает. Ну а если вспомнить, что с 
дней тех минуло почти 500 лет, впол-
не понятно, что это рефлексия на со-
бытие, а не описание самого события; 
музыкальные картины сражений, 
рожденные композиторским вообра-
жением. Несмотря на всю присутству-
ющую канонаду. И еще: несмотря на 
страшное кровопролитие, связанное 
с осадой, все закончилось хэппи-эн-
дом — прогнали захватчиков, отстоя-
ли остров. Напоминает битву Давида 
и Голиафа, не так ли?

С.В.: Да, ведь это символ победы 
над превосходящими силами про-
тивника, победа духа над грубой 
физической силой… Рыцари победи-
ли, а победителей обычно встреча-
ли музыкой… следует думать, что 
победной.

Л.Г.: Мне еще понравилось, что пар-
титура «Великой осады» хоть и прон-
зительна, но оптимистична. К тому 
же здесь масса прелестнейших ме-
лодий, которые хочется слушать вне 
всяких битв, просто ради удоволь-
ствия. И, наконец, хотелось бы напом-
нить, что завтра нас ожидает маль-
тийская премьера Travel Notebook.
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С помощью 
чистой силы
В финальные аккорды Мальтийского международного 
музыкального фестиваля добавлены изысканные обертоны: 
в старинном зале городка Флориана выступило Хачатурян-трио — 
камерный ансамбль милостью божьей

Скрипач Карен Шахгалдян, 
виолончелист Карен Кочарян 
и пианистка Армине Григо-
рян очень хороши вместе — 

авантажный образец ансамблевого 
мастерства, исполненный живого 
чувства. Но вместе с тем нетрудно 
угадать, как хороши они и все по от-
дельности, ибо в каждом ощущается 
незаурядный солист. Донкихотская 
спонтанность скрипки, стильная 
мягкость виолончели, ясная и прони-
цательная образность фортепиано — 
разумеется, можно долго рассуждать 
о поэтичности фразировки Карена 
Шахгалдяна, о том, как он живет вну-
три фраз и, что совсем уж непостижи-
мо, внутри нот; об утонченном интел-
лектуализме Карена Кочаряна, чей 
смычок выводит из недр виолончели 
на свет божий подобные этому свету 
звуки; об изысканной экспрессии и 
чутком пианизме Армине Григорян; 
рассуждать и восхищаться ими. А так-
же тем, что любая эмоция выражена 
здесь сколь полноценно, столь и опо-
средованно; никакой чрезмерности — 
лишь ярчайшая выразительность.

Тут самое время напомнить, что 
на Мальтийском международном му-
зыкальном фестивале отмечалось, 
среди прочего, 115 лет со дня рожде-
ния Арама Хачатуряна. Оттого в про-
грамме присутствовала популярная 
классика: Вальс из музыки к драме 
Лермонтова «Маскарад», Адажио из 
балета «Спартак» и фрагменты из 
балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, а 
также «Ноктюрн» Арно Бабаджаня-
на. Но не все так просто. Утонченное 
мастерство участников трио превра-
щало любые, даже вроде бы знакомые 
музыкальные смыслы в свежие идеи, 
которые оказывались невероятно ув-
лекательными. Богатый на выдумку 
инструментализм участников ансам-
бля, их мудрость и легкость, казалось, 
осеняли все вокруг, так что и сцена, и 
населенное публикой пространство 

зала, служившего ранее методистской 
церковью, становились особого рода 
художественным произведением.

Вместе с опусами Хачатуряна трио 
его имени исполнило изящные, остро-
умные и изысканные пьесы Алексея 
Шора, сложившиеся в цикл весьма 
необычным образом. «Это собирание 
пьес воедино очень похоже на игру 
детей в конструктор лего, — сказал 
незадолго до концерта Карен Шах-
галдян. — Мой сын, к примеру, днями 
напролет собирает лего, очень ловко 
и очень быстро. Что-то подобное про-
изошло и с нами: попытавшись пои-
грать, мы через какое-то время увиде-
ли очертания будущей конструкции, 
и в итоге все сложилось».

И действительно: в итоге семь 
пьес — «Адье», «Возраст», «Про-
щальный ноктюрн», «Король Мэтт 
Первый», «Люксембургский сад», 
«Баркарола Св. Эльма» и «Шубертан-
го» — словно обрели некий общий лей-
тмотив и схожие черты характера, не-
смотря на разность жанров, истории и 
географии. Происхождение пьес тоже 
разное: «Баркарола Св. Эльма», к при-
меру, родилась фортепианной миниа-

тюрой, а «Шубертанго» в прежней ин-
карнации было сочинением для альта 
с оркестром. Но поверить в это почти 
невозможно, ибо вся великолепная се-
мерка идеально укладывается в фор-
мулу звучания фортепианного трио. 

Трио размышляло над мелодиями 
Хачатуряна и Шора, представляя как 
раз такую музыку, какой нам сегодня 
так не хватает — естественную, до-
ступную, искреннюю и небанальную. 
Эту музыку трое музыкантов доноси-
ли с редчайшим тактом и предельно 
серьезным отношением к профес-
сии, оборачивая даже шлягеры вро-
де «Танца с саблями» в благородную 
музыкальную материю и лишая их 
глянцевого налета. Камертоном вече-
ра была чистая радость — казалось, 
будто оба Карена и Армине собрались 
вместе, дабы помузицировать ради 
собственного удовольствия и ради 
удовольствия публики. 

P.S. Произведения, звучавшие в 
концерте, недавно были записаны 
Хачатурян-трио на CD, выпущенный 
компанией Sony. Диск явно станет 
платиновым.

Лина Гончарская
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В самый разгар Фестиваля Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Армении и Сергей 
Смба тян сначала отправи-

лись в «морское путешествие» по вол-
нам сказочной музыкальной феерии 
Римского-Корсакова, а затем вместе 
с пианистом Денисом Кожухиным 
совершили красивейший вояж по Ев-
ропе с Travel Notebook Алексея Шора.

Пожа л у й, самым иск у шенным 
в приключениях путешественником 
был легендарный Синдбад-мореход, 
совершивший свои знаменитые мор-
ские походы к востоку — от Африки и 
к югу — от Азии… Их описание в книге 

«Тысяча и одна ночь» вдохновили на 
создание симфонической сюиты «Ше-
херезада» другого замечательного 
морского путешественника — компо-
зитора Николая Римского-Корсакова, 
который, как известно, вначале, по 
настоятельному желанию своих род-
ственников, стал моряком. Находясь 
в трехлетнем кругосветном плавании 
на клипере «Алмаз», гардемарин Рим-
ский-Корсаков описал свои ощущения 
от встречи с морской стихией в уди-
вительно ярком литературном произ-
ведении — «Летописи моей музыкаль-
ной жизни»: «Чудная погода, ровный, 
теплый ветер, легко взволнованное 

море, темно-лазоревое небо с белыми 
кучевыми облаками… С приближе-
нием к югу сумерки становились все 
короче и короче, а южное небо с новы-
ми созвездиями все более и более от-
крывается: Большая Медведица сто-
ит низко над горизонтом, а Южный 
крест поднимается все выше и выше. 
Свет ныряющего среди кучевых об-
лаков месяца в полнолуние просто 
ослепителен!» Римский-Корсаков — 
непревзойденный мастер музыкаль-
ной живописи — продемонстрировал 
в «Шехерезаде» исключительные 
возможности оркестровых красок и 
пиршества «знойных» гармоний. Вос-

Синдбад-мореход 
 и наездник из Аскота
Путешествия… Во все времена как они привлекательны!  
Сколько великих шедевров литературы и искусства было создано 
под впечатлением встречи с новым, неизведанным. И эта тема 
была сегодня оригинально вписана в концептуальную идею 
масштабного концерта. 
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точный экзотизм, столь модный в XIX 
столетии, стал излюбленной темой 
русских композиторов.

Чутко воспринятая армянскими 
музыкантами «Шехерезада» явила 
собой настоящий визуально-звуко-
вой спектакль! В первой части сюиты 
«Море и Синдбадов корабль» грозная 
тема царя Шахриара и «голос» кра-
савицы-рассказчицы Шахерезады 
(первая скрипка — Кармине Лаури) 
интерпретирован оркестром смело, 
динамично, что сразу стало стиму-
лом к дальнейшему развитию темы 
Моря — роскошных раскатов волн у 
струнных. Вдохновения музыкантам, 
на наш взгляд, добавило здешнее мо-
ре: буйное, пенящееся, и, в то же вре-
мя — прозрачное, зеленое и сказочно- 
прекрасное!

Замысловатая игра тембрами во 
второй части потребовала от музы-
кантов высочайшей техники вла-
дения интонацией, с чем они спра-
вились отлично. В третьей части 
главные герои музыкального расска-
за — Царевич и Царевна. Это на ред-
кость изящные и фантастически за-
тейливые темы. Точно исполненные 
сложнейшие ритмы добавили ярких 
красок в живописное плотно сочи-
нения. Четвертая часть «Багдадский 
праздник. Море. Корабль разбивается 
о скалу с медным всадником» — апо-
феоз сказочной истории. Здесь в при-
чудливом переплетении оркестровых 
голосов появились новые оттенки 
красочного звучания. И музыканты, 
и слушатели были охвачены атмосфе-
рой неистового веселья. Но внезапно 
налетевший морской шторм был дей-
ствительно пугающе страшен…

Сергей Смбатян работал без парти-
туры и показал все возможные краски 
оркестра, всю его мощь и силу! Моло-
дой дирижер сумел добиться главно-
го: Римский-Корсаков очень хотел, 
чтобы слушатель составил «впечатле-
ние об этом, несомненно, восточном 
повествовании, о многочисленных и 
разнообразных сказочных чудесах»!

Талантливый российский пиа-
нист Денис Кожухин — обладатель 
главного приза престижного Кон-
курса имени Королевы Елизаветы, 
известный интерпретатор Шуберта 
и Прокофьева, — представляя Travel 
Notebook Алексея Шора, считает, что 
программная музыка — «интересная 
штука, потому что уже в названиях 
пьес композитор берет на себя опре-
деленную смелость — настроить ис-
полнителя и слушателя на какой-то 
совершенно конкретный образ»! 
У Дебюсси, например, мы встречаем 

несколько иной подход: он пишет на-
звания своих прелюдий в конце, как 
бы отдаляет момент образно-смысло-
вого осознания…

Отправляясь в увлекательный во-
яж, предлагаемый Алексеем Шором, 
отметим, прежде всего, стройную 
архитектонику сочинения: это семи-
частная контрастно-составная форма, 
где присутствует симультанность впе-
чатлений в сочетании с сильным эмо-
циональным откликом. Возникают 
вопросы: «Где мы сейчас находимся, 
и что это путешествие оставит в на-
шей душе…». Эти вопросы мы задаем 
главному герою действа — собственно 
автору, который незримо присутству-
ет во всех семи путешествиях.

Программа сочинения подсказыва-
ет нам драматургию образов. Первая 
часть «Молитва путника» начинает-
ся с напевных интонаций у низких 
струнных; поднимается занавес, и 
наш главный герой, находясь как 
бы в тени, тихо произносит слова 
молитвы перед дорогой. Он как бы 
размышляет над маршрутом своего 
путешествия. Интересной особенно-
стью программных «предпосланий» 
являются не только знаменитые горо-
да, но и знаковые места… Так, вторая 
часть рисует центральный бульвар 
Рамбла, находящийся в самом сердце 
Барселоны, третья — переносит нас 
в Рим (с ремаркой Addio); четвертая 
часть указывает на дворцово-парко-
вый ансамбль Люксембургского сада в 
центре Парижа, а пятая — кульмина-
ционная в драматургии цикла — так 
и названа Рубикон (вдохновлена Ра-
венной). «Перейти Рубикон» — кры-
латое выражение, означающее «про-
хождение точки невозврата», и далее 
Sorrow — Печаль и Венеция. Интере-
сен финал сочинения, созданный 
под впечатлением посещения Аскота 
в графстве Беркшир. Последняя часть 

имеет подзаголовок «Наездник» — 
под этим символическим названием 
происходит самое динамичное, яр-
кое, логично завершающее цикл му-
зыкальное повествование…

Произведение создано для солиру-
ющего инструмента и оркестра, но это 
не фортепианный концерт. Солист и 
оркестр постоянно «спорят» между 
собой; часто главные темы букваль-
но «живут» в оркестре, а фортепиано 
выполняет аккомпанирующую роль.

Музыка Шора обладает удивитель-
но разнообразным универсальным 
интонационным словарем, которым 
он пользуется весьма умело. При 
этом мы — не пассивные созерцатели 
или философы; каждый слушатель 
в этой удивительно изящной музы-
ке находит что-то свое. Алексей Шор 
стремиться передать одухотворен-
ность, а лучше сказать, ауру каждого 
местечка, складывающуюся из очень 
многих факторов — это люди, при-
рода, архитектурные ансамбли; мы 
чувствуем вкус национальной еды, 
запах экзотических растений и, если 
хотите, аромат вина… В музыке Шора 
имеется тот хороший баланс изобра-
зительности, иллюстративности, 
которая абсолютно не препятствует 
восприятию чисто эмоциональной 
стороны произведения…

Барселона, Рим, Париж, Равенна, 
Венеция, Аскот. Это Испания, Италия, 
Франция и Англия, но Италия — все 
же впереди по количеству городов, 
посещаемых нашим героем. Все вели-
кие и знаменитые так и стремились 
в эту прекрасную страну: вспомним 
Глинку и его Милан, Чайковского и 
его Флоренцию, а Рим стал благосло-
венной землей, принявшей практиче-
ски всех композиторов, создававших 
шедевры…

Татьяна Эсаулова
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Люба Казарновская… яркая, 
неожиданная, самодоста-
точная, эффектная, пред-
ставляет на VI Мальтий-

ском международном музыкальном 
фестивале свой концертный проект 
«Любовь меняет все!».

Для Казарновской любовь к во-
ка л у и вока льном у иск усству — 
жизненное кредо. Свой моноспек-
такль-концерт певица придумала 
сама — со всей своей страстью, увле-
ченностью, фантазией и неуемной 
жаждой творчества: Любовь призна-
ется в Любви разным формам и жан-

рам вокального искусства и делает 
это весьма оригинально!

А любовь… она действительно 
способна творить чудеса. Сразу же 
вспоминается героиня знаменитого 
фильма Хичкока «Человек, который 
слишком много знал» в исполнении 
знаменитой Дорис Дэй, которая, 
кстати, даже чем-то внешне напо-
минает Любовь Юрьевну. Героиня 
фильма, благодаря своей любви к 
пению, спасает жизнь самым близ-
ким людям…

Люба Казарновская просто све-
тится от любви во всех ее ипостасях: 

любимый муж, обожаемый сын, за-
мечательная карьера, в окружении, 
опять же, любви поклонников талан-
та певицы… Она продолжает любить 
свою профессию и считает, что это 
действительно поможет ей открыть 
новые миры познания прекрасного в 
искусстве.

Певица долго жила в Нью-Йорке; ра-
ботала в Метрополитен-опера, много 
посещала и интересовалась бродвей-
скими шоу. Ей очень нравились так 
называемые сrossover-шоу, которые 
делал, например, Доминго с Дайаной 
Роз, Элтон Джон с Селин Дион или Па-

Любовь и…
Случается так, что в жизни творческого человека, например, 
известной певицы, наступает такой момент, когда, достигнув 
многого, став опытной, мудрой, совершенной, хочется развивать 
и осваивать новые направления в искусстве. И это, как правило, 
имеет удивительный результат! 

только Любовь!
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варотти с друзьями. Большая эстрада 
или камерная сцена, Люба — профи во 
всем, поэтому певице страшно хоте-
лось подобраться к территории, где, 
как она считает, артист может пока-
зать себя во всей красе. 

Певица глубоко убеждена в том, 
что настоящий артист должен уметь 
хорошо двигаться, быть пластичным. 
И это неслучайно, ведь у певицы бы-
ли такие учителя! Одна из них — На-
дежда Малышева-Виноградова — пе-
дагог от Бога. Будучи студенткой, она 
аккомпанировала Шаляпину, а сама 
была представительницей высокой 
русской вокальной культуры, у исто-
ков которой стояли великие Неждано-
ва, Обухова, Собинов…

Станиславский считал, что «ар-
тист должен познать возможности 
полноценного использования своего 
тела для выразительного сцениче-
ского действия». Если «язык тела» не 
работает, не выражает пластически 
тот рисунок, который заложен в дан-
ном произведении, то это просто «хо-
роший ремесленник». Поэтому Люба 
решила показать в своем спектакле 
«все цвета радуги исполнительского 
искусства» — она не только поет, но 
и эффектно двигается, прекрасно 
танцует.

С 81-го года Любовь Казарновская 
поет на оперных сценах мира, а сегод-
няшний спектакль отражает то, чем 
живет певица сейчас. Моноспектакль 
открылся старинным цыганским ро-
мансом «Ты восчувствуй», известный 
тем, что это произведение потрясло 
Александра Сергеевича Пушкина, ког-
да его пела знаменитая цыганская пе-

вица Татьяна Демьянова. «Недели две 
тому назад я в первый раз слышал тот 
хор цыган, в котором примадонству-
ет Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, 
что мало слыхал подобного…». Люба 
«примадонствовала» в этой сцене во 
всей красоте своего замечательного 
таланта. Ярким контрастом прозвуча-
ла Ария из оперы «Фарначи» Виваль-
ди — это была возвышенная строгость 
барочной музыки в обрамлении глу-
бокого прочтения… 

Кармен… Сколько страниц напи-
сано об этом образе в истории му-
зыки! Цыганка, поражающая своей 
странной, дикой красотой и экстра-
вагантностью поведения. Сильный 
темперамент, женская неотрази-
мость и гордая независимость были 
показаны Казарновской в небольшой 
сцене из оперы, включавшей даже 
увертюру. 

В совершенно другом качестве Лю-
ба предстала образе Шарлотты из 
оперы «Вертер» Массне — трогатель-
ной любовной драмы о гибели иллю-
зий и надежд… И вдруг, совершенно 
неожиданный поворот: не каждая 
певица возьмется за сложную «Песню 
о Блохе» Мусоргского. Зрители были в 
восторге, и даже маленький ребенок 
из зала не удержался от своего ком-
ментария. А Люба со свойственной ей 
свободой вступила в диалог с малы-
шом… 

“Strangers in the night” — знаменитая 
песня Берта Кемпферта, известная в 
исполнении Фрэнка Синатры — уже 
ее начало вызвало одобрительный 
ропот в зале; в спектакль был так-
же включен другой немеркнущий 

шлягер — песня памяти золотого го-
лоса Италии Энрико Карузо…

Два утонченных средиземномор-
ских современных романса Алексея 
Шора продолжили тему любви: «В 
один день ты мне скажешь, что хо-
чешь уйти, а я не хочу подрезать тебе 
крылья — ты свободна. Мне трудно 
расставаться, но я отпускаю тебя. 
Певица перед началом исполнения 
произнесла текст этого сочинения, 
продемонстрировав великолепные 
актерские способности. Нежная и спо-
койная музыка Шора была небольшой 
романтической передышкой в слож-
ном «вокальном марафоне».

Русский романс Бориса Фомина 
«Только раз бывает в жизни встреча» 
Люба просто обожает. Перед нача-
лом исполнения певица рассказала 
небольшую историю этого сочине-
ния. Композитор Фомин — человек с 
безумно трудной судьбой; он творил 
на переломе эпох, был запрещен как 
композитор, пишущий в буржуазном 
жанре… С особой проникновенностью 
Люба рассказала об этом, ведь в ро-
мансе звучит сама русская душа. 

Лиричная Ария Русалки из однои-
менной оперы Дворжака, знаменитое 
Адажио из Аранхуэсского концер-
та Родриго и «Цыганская Любовь» 
Франца Легара… Характеры, образы, 
узнаваемые мелодии. Зрители, среди 
которых было много русских, долго не 
отпускали певицу… А она, умеющая 
«держать» зал, притягивала магией 
сценического бытия!

Татьяна Эсаулова  
Москва-Валлетта
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Великий у читель Максима 
Венгерова, его д у ховный 
наставник — Мстислав Ле-
опольдович Ростропович, 

как известно, — на одной из своих 
первых детских фотографий засы-
пает в виолончельном футляре отца, 
который служил мальчику колыбе-
лью… А звездный скрипач-виртуоз 
Максим Венгеров уже в трехмесяч-

ном возрасте внимательно вслуши-
вался в музыку Скрипичного кон-
церта Чайковского в исполнении 
легендарного Давида Ойстраха. По 
воспоминаниям его родителей, за-
мечательных музыкантов, прого-
лодавшийся младенец удивительно 
прекрасно реагировал на духовную 
пищу, — тут же замолкал и имел 
очень довольный вид…

Новый круг
Максим Венгеров — впервые на Мальтийском 
Международном музыкальном фестивале

В жизни великих музыкантов всегда 
есть какая-то сокровенная история, 
которая, с одной стороны, предрекает 
его истинную судьбу, а с другой, — говорит 
о необычайном слиянии с музыкой  
с самого рождения… 

«кровообращения»
  культуры
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Впервые Максим Венгеров исполнил 
знаменитый Скрипичный концерт, 
когда ему было всего тринадцать. С 
тех пор много воды утекло, и, по сло-
вам музыканта, «изменилось многое в 
его сознании, руках и теле, особенно 
после того, как он начал преподавать 
и дирижировать». Профессию дири-
жера скрипач стал осваивать также по 
совету своего учителя. Венгеров счи-
тает, если бы не маэстро, возможно, он 
бы вообще не стал музыкантом. Они 
часто выступали вместе, записыва-
ли концерты, один из которых в 2004 
году был удостоен премии «Грэмми». 
Восприняв самое главное из требова-
ний мастера — всегда исходить не из 
технического приема, а из музыкаль-
ной идеи, художественного образа, — 
Венгеров продолжает свою успешную 
карьеру как солист и дирижер.

Мальтийский фестиваль напоми-
нает музыкальное биеннале шедев-
ров, где каждый вечер можно насла-
ждаться великими произведениями 
искусства и продумывать дальней-
ший план своих музыкальных ин-
тересов… Гайдн, Вела и Шуберт; Мо-
царт, Штраус и Венявский; Канчели, 
Хачатурян и Вивальди; Респиги, Шор 
и Рахманинов…

Но вот мы дошли и до Чайковского. 
На Мальтийском фестивале ему посвя-
щено несколько вечеров. Сегодня — 
сюита из балета «Лебединое озеро» 
и знаменитый Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор, соч. 35. Нужно 
отдать должное Государственному 
оркестру Армении и дирижеру Сер-
гею Смбатяну, — в таком напряжен-
ном концертном марафоне они просто 
безупречны! А о самом дирижере, как 
известно, лучше судить не по движе-
ниям рук, а по музыке, которую мы 
слышим. Сергей Смбатян глубоко и 
вдумчиво прорабатывает все музы-
кальные образы, идеи; публика бук-
вально заворожена красотой «возво-
димых» им симфонических соборов и 
дворцов…

Здесь мы берем на себя смелость 

сравнить музыку и архитектуру, что 
вполне логично, ведь на Мальте ар-
хитектурных красот не перечесть (на 
этом маленьком острове 360 соборов!). 
Средневековые здания, форты, замки, 
церкви сказочной красоты — идеаль-
ные условия для новых впечатлений и 
вдохновения всех выступающих здесь 
музыкантов. «Архитектурное» мыш-
ление — качество, которое выделяет 
дирижера. Умение выстроить форму 
сочинения, его архитектонику… Как 
тут не вспомнить гениального Гете, 
сказавшего, что «архитектура это за-
стывшая музыка». Сергей Смбатян, 
дирижируя сюитой из балета «Лебе-
диное озеро», будто бы выстраивает 
красивое и основательное здание…

«Лебединое озеро» — большой 
4-х-актный балет, либретто к которо-
му предположительно составлено са-
мим композитором. С одной стороны, 
это сказочная коллизия, развиваю-
щая важнейшую для эпохи романтиз-
ма тему рока, родового проклятия, с 
другой, — драматический спектакль 
с типичным для романтического ис-
кусства лейтмотивом отношений че-
ловека и природы; природы, которая 
может и карать, и защищать.

Все части сюиты были показаны в 
оркестре мощно, театрально. Вальс 
покорил атмосферой бала и фейер-
верков, игрой тембров и яркой ди-
намикой. Дирижер добился ошело-
мительного тутти, вызвав бурные 
аплодисменты публики между частя-
ми сюиты. Во всех танцах дирижер 
держал поразительно быстрый темп 
при хорошей слаженности игры му-
зыкантов.

В исполнении Скрипичного кон-
церта присутствовала та «неисто-
вость», которая всегда характеризует 
гения скрипичного искусства. Ин-
терпретация Венгерова — броская, 
запоминающаяся. Все основные темы 
первой части были исполнены огром-
ного воодушевления, а сложнейшая 
каденция в очередной раз доказала 
совершенство исполнения маэстро и 

еще больше раскрыла возможности 
великого инструмента Страдивари в 
руках мастера.

Вторая часть — миниатюрная кан-
цонетта — это отголоски итальянских 
впечатлений Чайковского. Здесь со-
лист и оркестр нашли новые краски 
повествования — легкие, изящные… 
Тем неожиданней и эффектней про-
звучал финал Атака, налетевший 
настоящей «бурей» праздничного 
веселья. И солист, и оркестр показали 
ощущение полноты жизни и какую-то 
особую душевную приподнятость!

Блистательный скрипач был в вели-
колепной форме и в отличном настро-
ении. Вообще в этот вечер на сцене 
энергия буквально бурлила, динами-
ка зашкаливала, а эмоции рвались 
наружу. Последний аккорд… и зал 
взорвался аплодисментами, криками 
bravi, продолжительными овациями…

На бис музыкант исполнил сочи-
нение Алексея Шора «Баркарола», 
отсылающее к тонким аллюзиям 
с итальянской живописью, средизем-
номорским пейзажам. Произведение 
с ясной, теплой, сердечной и простой 
мелодией, имеет глубокий внутрен-
ний эмоциональный потенциал. Оно и 
стало светлым романтическим фина-
лом этого замечательного концерта.

А впереди — Сметана и Пелецис; 
снова Гайдн, Шуберт, Хачатурян и 
Шор, а также Элгар, Бабаджанян, Про-
кофьев и Пендерецкий…

Вот так Мальтийский фестиваль 
поддерживает ту благородную мис-
сию, которую привносят знаменитые 
исполнители в большой музыкальный 
мир планеты, и, параллельно с их 
фантастически самозабвенной твор-
ческой деятельностью, Мальтийский 
фестиваль также создает «новый круг 
кровообращения культуры и связей 
между людьми»…

Татьяна Эсаулова

«кровообращения»
  культуры
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Сегодня вечером на Мальтий-
ском международном музы-
кальном фестивале священно-
действовал 29-летний скрипач 

Рэй Чен — житель Австралии, уро-
женец Тайваня, любимец Армани, 
звезда соцсетей, в общем, нечто для 
классического мира экзотическое. Да 
к тому же красавчик с обаятельной 
улыбкой, поведавший на предшеству-
ющей концерту пресс-конференции о 
том, как прилагает недюжинные уси-
лия, дабы разметать барьеры между 
классической музыкой, модой и куль-
турой. Оттого он не прочь попозиро-
вать для Vogue и примерить костюм-
чик-другой от Джорджио Армани. А 
заодно разместить свои затейливые 
и даже игривые видео на Facebook, 
YouTube и Instagram и побаловать бо-
лее двух миллионов подписчиков на 
SoundCloud. 

Тут надобно оговориться, что, по-
мимо увлекательных клипов, Чен 
дает онлайн-мастер-классы по обу-
чению скрипичной технике, так что 
респект ему, шапо и прочие почести. 
К примеру, из его видеоуроков вы 
можете извлечь немало полезной ин-
формации по поводу того, что такое 
вибрато и как лучше подобраться к 
леворучному пиццикато. Тем самым 
Рэй пытается привлечь в филармони-
ческие залы потенциальных держате-
лей абонементов будущего, ибо боль-
шая часть его аудитории в соцсетях 
относится к возрастной категории от 
14 до 24 лет.

Казалось бы, все предвещало вы-
ступление бравурное, яркое, легко-
весное — но вышло с точностью до 
наоборот: молодой скрипач был на 
диво вдумчив и поэтичен, ему ока-
зались внятны и лед, и пламень, и 

изящество, и тонкое ощущение ар-
хитектурных деталей целого. Все 
его сценическое поведение служило 
музыке, а не собственному эго — да-
же то, как он порой приплясывал на 
месте, вторя смычку всем телом. Он и 
вправду наслаждался музыкой, а зал 
наслаждался расслабленностью и лег-
костью, с коей Чен исполнял пассажи 
любой степени сложности.

В этом контексте нелишним будет 
напомнить, что Рэй Чен является 
лауреатом конкурса молодых скри-
пачей имени Иегуди Менухина и по-
бедителем совсем уж престижного 
конкурса имени королевы Елизаветы 
в Брюсселе (да еще и самым юным 
участником этого состязания за всю 
его историю, отчего австралийский 
тайванец мгновенно стал сенсаци-
ей). Играет Рэй на одной из лучших 
скрипок Страдивари, прозванной 

По-молодежному!
Каждый уровень этой музыки взаимодействует с чем-то в сознании 
аудитории, творит в нем метаморфозы, побуждает вслушиваться 
и считывать закодированную во всякой мелодичной фразе 
информацию (неслучайно автор описываемой музыки является 
выдающимся математиком)
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«Иоахим» — за то, что та когда-то 
принадлежала венгерскому виртуозу 
Йозефу Иоахиму, водившему дружбу 
с Шуманом и Брамсом, с последним 
в особенности — правда, они вдрызг 
разругались из-за того, что Иоахим 
бросил свою жену, контральто Ама-
лию Шнеевайс, к которой Брамс отно-
сился весьма и весьма. 

Поскольку музыкальное время — 
ситуация нелинейная, отступим от 
шаблона и начнем с конца. На бис Рэй 
Чен исполнил легендарную музыку 
Джона Уильямса из «Списка Шинд-
лера». И было это сыграно очень про-
никновенно, ну очень — и вновь, вто-
рой раз за вечер, затронуло еврейские 
струны моей космополитичной души. 
А дело в том, что открылся концерт 
симфонической поэмой «Влтава» 
Бедржиха Сметаны о чудесной реке, 
текущей по чудесным чешским зем-
лям, и так уж случилось, что течение 
ее озвучено мелодией, основанной 
на народной итальянской песне «La 
Mantovana», которая легла в основу 
гимна Израиля — «Атиква». В общем, 
первый раз за вечер на струнах души 
моей сыграли чудесные оркестранты 
Государственного симфонического 
оркестра Армении.

Ну а теперь к середине: надо отдать 
должное тонкости музыканта — бис 
был отнюдь не случаен, ибо «Морские 
пейзажи» Алексея Шора для скрипки 
с оркестром, которые ему выпало ис-
полнить в этот вечер, открывались 
темой, неуловимо напоминающей 
мотив из «Списка Шиндлера». Так что 
между этими опусами возникла сво-
еобразная арка. Правда, в сочинении 

Шора тема изменила свои параметры 
столь чудесным образом, что связь с 
первоисточником нащупывалась, но 
не читалась. В этом и заключается 
феномен Алексея Шора — кажуща-
яся узнаваемость мелодий цепляет 
слушателя, но уловить аллюзии до-
вольно сложно. Каждый уровень этой 
музыки взаимодействует с чем-то в 
сознании аудитории, творит в нем ме-
таморфозы, побуждает вслушиваться 
и считывать закодированную во вся-
кой мелодичной фразе информацию 
(неслучайно ведь автор описываемой 
музыки является выдающимся мате-
матиком).

Государственный оркестр Армении 
под управлением Сергея Смбатяна 
выступил не только партнером, но и 
единомышленником молодого скри-
пача — они в буквальном смысле мыс-

лили в унисон, очевидно, в какой-то 
степени благодаря тому, что дири-
жер, оркестранты и Чен практически 
ровесники. Можно сказать, что Рэй 
обрел своего идеального дирижера — 
если вспомнить его слова, сказанные 
в недавнем интервью «Мальтийскому 
вестнику»: «Дирижер на концерте по-
хож на рассказчика, создающего мир, 
в котором живет главный герой — 
солист. Каждое выступление мож-
но сравнить с пересказом «Короля 
Артура» или «Гамлета», где оркестр 
может как помочь, так и помешать 
герою. Идеальный дирижер умеет 
предвидеть действия каждого музы-
канта оркестра, не упустить солиста 
и вовремя и без ненужного давления 
направлять всех в правильное русло».

Лина Гончарская
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Можно, конечно, поизощ-
ряться в словесной экви-
либристике, прочертить 
категорию его персональ-

ного музыкального времени, попы-
таться вычислить его небесные ко-
ординаты, всякие там эфемериды и 
прочие эфемерные тела. 

Но разве все это кому-то нужно?
Зрелый Фернандо Пессоа напишет: 

«Если уж хочется видеть сны — поче-
му бы не видеть свои собственные». 

Думается, Григорий Соколов жела-
ет нам того же. Видеть в его музыке 
собственные сны. Про Гайдна и Шу-
берта, которых он играл в Валлетте, 

на Мальтийском международном му-
зыкальном фестивале, в замке XVI 
века, где некогда располагался го-
спиталь рыцарей Святого Иоанна; в 
зале, попасть в который можно лишь 
минуя огромное фойе, где до сих пор 
сохранились ниши от больничных 
коек. По соседству с залом большим, 

и прочие эфемерные тела 
Есть пианисты, а есть Григорий Соколов. Писать о нем что бы то 
ни было — занятие лишнее, ненужное; все равно что насаживать 
ангела на булавочную головку или водить ручкой по двум 
безмозглым полушариям, Западу и Востоку, воображая одиссею 
наяву.

Эфемериды
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кстати, обретается малый концерт-
ный зал, бывший морг; а  за углом, 
уже у самого входа, стоят мальтий-
ские рыцари, которые, по-видимому, 
наблюдают собственные сны.

Соколов — maverick pianist, и в 
этом емком английском слове мож-
но расслышать многое: что он ин-
дивидуалист, и диссидент, и ина-
комыслящий. И не расслышать еще 
больше, ибо Соколова надо просто 
слушать.

Когда он играет, вы впадаете то ли 
в анабиоз, то ли в состояние транса, 
то ли еще куда, опять же, словами 
невыразимое. Как он это делает, 
непостижимо, да и не нужно пости-
гать. Зачем? Какая, в конце концов, 
разница, что происходит с нотами, 
звуками, пассажами? Если он хочет 
нам это сказать, совершенно не важ-
но, как это сделано.

Соколов играл три сонаты Йозефа 
Гайдна и четыре экспромта Франца 
Шуберта. В сознательно выбранном 
полумраке. Из Гайдна он выбрал 
редкости: не последние восемь со-
нат, а три периода среднего, к то-
му же минорные — сонату (дивер-
тисмент) No.32 соль минор, сонату 
(дивертисмент) No.47 си минор и со-
нату No.49 до-диез минор. И то, что 
их редко можно услышать, имеет 
свои причины: папаша Гайдн, знат-
ный остроумец, сочинял на диво ка-
призную музыку, по большей части, 
в мажоре; хмурился он не столь ча-
сто, а тут вдруг сподобился. Оттого 
хмурятся в этих его сонатах и ритм, 
и мелодия, справиться с которыми 
на современном инструменте не 
очень-то сподручно. Соколову спод-
ручно — и, как бы там ни старался 
впавший в минор автор, то необыч-
ное, что звучит из-под рук пиани-
ста, кажется единственно верным. 
Пригл у шенные пол у тона, почти 
шепот; тембральное разнообразие, 

которое вроде бы считается приви-
легией старых инструментов, ныне 
утраченное; и мистика деташе, и 
экономная педаль, придающая ро-
ялю сходство с его предшественни-
ком гайдновских времен. 

В следовавших затем четырех 
поздних экспромтах (D. 935) Шубер-
та, уже романтика, но тоже венца, 
и вроде бы уместного на современ-
ном рояле — хотя на рояле Соколова 
уместно все, даже сыгранный на бис 
клавесинист Рамо с его «Переклич-
кой птиц» — в зале изменился состав 
воздуха. А у пианиста изменились 
руки — они стали больше раза в два, 
мягче и радушнее. Гайдн исполнял-
ся подушечками пальцев; Шуберт 
ласкал клавиатуру всей ладонью. 
Соколов разнил регистры и оттенки 
всего сущего, доводил гармониче-
скую вертикаль до высшей степени 
прозрачности — вы каким-то чуд-
ны м́ образом слышали каждую ноту 
всякого аккорда, — ворожил и делал 
еще нечто, и вовсе не поддающееся 
ни разуму, ни объективной реаль-
ности, данной нам в ощущениях. 

Он просто, как Шуберт, услышал и 
поймал музыку, и вывел ее из мира 
неслышимого.

Но мы опять сбиваемся на описа-
ние, словесное, излишнее, на абсо-
лютно излишнюю изощренность, 
которой быть не должно, потому 
что слова Соколова принадлежат 
только ему, и если кому-то из нас 
дано их услышать, то лишь для то-
го, чтобы понять нечто, доселе не-
понятое. При этом он удивительно 
прост в своей семантической слож-
ности, в своих сложных и странных 
смыслах. Это абсолютно дзенская 
история: нет ничего запредельно 
высокого, все оно здесь, вокруг нас, 
а порой и рядом. Если правильно 
посмотреть.

И эта его рукотворная музыка…
Традиционной частью рит уала 

стали бисы, которые у Соколова яв-
ляются не признаком благосклонно-
сти, но фактически третьим отде-
лением клавирабенда. Бисов было 
пять: Шуберт, Рамо, снова Шуберт, 
Шопен и Скрябин. Руки вновь ме-
няли размер, объем и положение на 
клавиатуре. «Но ведь это разные ми-
ры», — сказал мне Григорий Соколов 
после концерта.

Согласно к р е до Тер т ул л иа на, 
следует верить тому, что с точки 
зрения античной мудрости проти-
воразумно, а, возможно, только это-
му и следует верить. Этот парадокс 
принципиально неразрешим, как 
бы глубоко мы ни пытались проник-
нуть под поверхность.

А нужно ли? Да нет, пожалуй.
Соколова нужно просто слушать.

Лина  
Гончарская

Когда он играет, вы впадаете 
то ли в анабиоз, то ли 
в состояние транса, то ли 
еще куда, опять же, словами 
невыразимое. Как он это 
делает, непостижимо, 
да и не нужно постигать.

Соколов делал еще нечто, 
и вовсе не поддающееся 
ни разуму, ни объективной 
реальности, данной нам 
в ощущениях. Он просто, 
как Шуберт, услышал 
и поймал музыку, и вывел 
ее из мира неслышимого.
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В связи с концертом новой зна-
менитости — итальянского 
скрипача Сальваторе Аккар-
до, как не упомянуть про ве-

ликий «след» итальянского искусства 
на этом чудесном острове?

Чуть-чуть добавим красок истории. 
Давным-давно Мальта была своего 
рода продолжением Сицилии (вооб-
ще, есть предположение, что тыся-
челетия назад остров был соединен с 
Сицилией перешейком). И кто только 
Мальтой не владел! С рыцарей-ио-
аннитов на Мальте начался «новый 

золотой век», сделав её одной из клю-
чевых фигур на «шахматной доске» 
культуры мира. Как важно и абсолют-
но неслучайно, что и сегодня Мальта, 
ее прекрасная Валлетта — Культурная 
столица Европы!

Тема Италии на Мальте действи-
тельно неисчерпаема! По заказу ры-
царей Мальтийского ордена, пять 
веков назад трудился на острове 
художник-бунтарь Караваджо, он 
украшал местные соборы, дворцы и 
подворья… Мальтийский фестиваль 
разнообразил своим выступлением 
строгий и романтичный неаполита-
нец Сальваторе Аккардо.

Вся история Средиземноморья — яр-
кий пример постоянного взаимодей-
ствия и синтеза культур, имеющих в 
своей основе разные традиции. Маль-
та, Италия, Испания… Знаменитый 

испанец, пианист и композитор Иса-
ак Альбенис очень точно подметил: 
«Испания не родила ничего более 
испанского, чем «Кармен»…». Но пре-
мьера этой оперы, изобилующей нео-
быкновенно яркой и запоминающейся 
музыкой, гениальными драматурги-
ческими находками, провалилась, 
чему причиной стала скоропостиж-
ная смерть тридцатишестилетнего 
композитора Жоржа Бизе, не дожив-
шего всего несколько месяцев до три-
умфального шествия его бессмертно-
го творения по сценам крупнейших 
театров мира. Чайковский считал, 
что музыка этого шедевра отразила 
в сильнейшей степени музыкальные 
устремления целой эпохи. И каких 
только эпитетов не удостаивалась 
эта «дивная музыка со смесью про-
вансальских и испанских мотивов» — 

 Bravo, maestro  

Accardo!
Мальтийский фестиваль продолжает головокружительное 
разнообразие концертов и мероприятий на любой вкус!  
А какие удивительные истории рассказывает нам этот остров… 

Италия, роскошная страна…
И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный,  
 из снежных стран спешит…
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она контрастна, динамична и совер-
шенна в драматургическом развитии.

Государственный симфонический 
оркестр Армении в этот вечер смело 
использовал все свои возможности, а 
потенциал у молодых музыкантов ис-
ключителен: один темперамент чего 
только стоит! Дирижер сумел пока-
зать всю палитру красок оркестровой 
партитуры. Музыканты играли в еди-
ном, ошеломительном порыве вихря 
чувств и эмоций.

Открывшая сюиту Prelude была ис-
полнена (так и задумано у Бизе) как 
вершина-кульминация драматурги-
ческого действа. Оркестр и дирижер 
просто наслаждались великолепием 
гармонических изысков, мелодиче-
ским и тембровым богатством, за-
ставляя зал погрузиться в фанта-
стический спектакль, где главными 
действующими лицами становятся 
Любовь и Смерть. Вместе с героями 
всеми любимой оперы мы попадали в 
мир задумчивости или светлой лири-
ки (чудесное соло флейты); внезапно 
чувствовали ненависть, дрожь и ко-
варство; кружились в сумасшедшем 
темпе завораживающей пляски цы-
ганок…

Далее атмосферу Мальтийского фе-
стиваля окутала атмосфера тайны, 
загадки, уносящей нас в далекие ми-
ры. А романтическим героем вечера, 
как вы догадываетесь, стал маэстро 
Аккардо. Все с нетерпением ожидали 
выхода известного скрипача на сцену.

Поразительно, но уже в трехлетнем 
возрасте он самостоятельно играл на 
скрипке мелодии, услышанные по ра-
дио. Никто его не учил, как держать 
инструмент, как поставить смычок, 
а главное, — как извлекать звук. В 13 
лет Аккардо уже исполнил Каприсы 
Паганини…

Сейчас у маэстро — два любимых 
инструмента: Hart ex Francescatti 
(Stradivari, 1727) и l’Uccello di Fuoco ex 
Saint-Exupéry — Птица Огня (Stradivari, 
1718). Как прекрасны имена инстру-
ментов, имеющих не только отли-
чительный звук, но и душу. Сегодня 
на Мальте прозвучала любимейшая 
скрипка маэстро — Hart.

Романтик-идеалист остро ощуща-

ет трагическую расколотость бытия 
и одновременно стремится к высотам 
Гармонии и Любви, к слиянию с при-
родой и космосом. Таким и предстал 
перед нами большой мастер Сальва-
торе Аккардо. Здесь, на острове, Он 
стоит на сцене и как будто спокойно 
созерцает водную стихию морских 
глубин; глубины космоса, мирозда-
ния; близкого и далекого, конечного 
и бесконечного… К слову, море сегод-
ня на Мальте, было очень неспокой-
ным — буйство красок набегающих 
волн, сильные порывы ветра, яркие 
солнечные лучи как нельзя точно 
отражают настроение Скрипичного 
концерта Мендельсона, в котором 
композитор с блеском проявил и пе-
сенный лиризм и одновременно скер-
цозно-фантастические образы, про-
стоту и искренность высказывания.

Сальваторе Аккардо блестяще про-
чувствовал форму этого сочинения. 
На первый взгляд, у скрипки мастера 
совершенно отстраненный, какой-то 
абсолютно прозрачный звук, но при 
этом мы слышим полноценное, живое 
дыхание. Главная задача музыканта, 
как считает маэстро, «показать музы-
ку такой, какая она есть, не искажать 
текст и не подчинять его своим жела-
ниям…».

Образ Аккардо — невероятно стро-
гий, подтянутый, эффектный, и в 
тоже время — необычайно элегант-
ный и сдержанный. Его лицо серьез-
но, сосредоточено. Главный девиз 
музыканта: «…терпение и смирение 
по отношению к музыке и компози-
торам…». Но все же хотелось бы отме-
тить, что звук выдается исполните-
лем с большой экспрессией. Аккардо 
работает над каждой фразой фанта-
стически скрупулезно, как ювелир, 
создающий свое лучшее творение.

Романтическую тему продолжил 
«Полет Сокола» — пьеса для скрипки 
и оркестра Алексея Шора. «Эта пьеса 
позволяет мне продемонстрировать 
все возможности моего инструмен-
та» — отметил маэстро Аккардо на 
пресс-конференции, состоявшейся 
днем ранее — «Кроме того, это про-
изведение ассоциируется у меня с по-
зывными «Евровидения». 

От себя добавим, что позывные 
европейского музыкального конкур-
са — «Te Deum» Шарпантье, компо-
зитора XVII столетия. Так у каждого 
музыканта возникает свое видение 
сочинения…

Для Мальты образ Сокола сакрален. 
В разных культурных традициях Со-
кол, как и орел, воспринимается как 
символ победы. Возвратимся опять 
к рыцарям-иоаннитам: Король Карл V, 
заинтересованный в скорейшем их 
размещении на Мальте, постарался 
быстро решить вопрос, обеспечива-
ющий фактическую независимость 
ордена. Каждый год на остров рыцари 
должны были поставлять Испанской 
короне через ее вассала, короля Сици-
лии, — одного Сокола.

Птицы всегда вызывали восторг 
у человека… Древние римляне гадали 
по полету птиц и их пению. А фран-
цузский композитор Оливье Мессиан, 
посвятивший этой теме свои сочине-
ния, восклицал: «Бездна — это вре-
мя со своими печалями и горестями. 
Птицы — это противоположность вре-
мени, это наша жажда света, звезд, 
радуги и бессловесного ликования во 
славу жизни».

Главная идея пьесы «Полет соко-
ла», на наш взгляд, — это устремлен-
ность ввысь. Тема Сокола рождается 
и формируется из игры тембровых 
красок оркестра. «Лейтмотив поле-
та» — яркий, запоминающийся; он 
звучит также в оркестре, а затем 
проходит у скрипки. Характерными 
чертами сочинения являются гар-
моническая прозрачность, ясность 
голосоведения. Как напоминание 
о рыцарях-госпитальерах, постоянно 
высвечиваются условно «сказочные» 
героические интонации. Следует 
отметить интересную оркестровку; 
«игру» мажора-минора, и вечно мяту-
щуюся мелодическую материю, как 
«свободное парение и способность 
достичь небес»…

На бис маэстро Аккардо исполнил 
24 Каприс…

Долгие овации…
Оборванные струны…
и затронутые струны нашей души…

Татьяна Эсаулова

РЕЦЕНЗИИ
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Чайковский, Элгар, Шор… 
Ма льтийский музыка ль-
ный фестиваль за день до 
закрытия, представил на 

суд публике симфонический опус 
и сочинения для виолончели с ор-
кестром. За пульт Государственно 
симфонического оркестра Армении 
встал талантливый дирижер Тигран 
Ахназарян. Он — брат известного 
виолончелиста Нарека Ахназаряна; 
музыкант имеет большой дирижер-
ский опыт в качестве руководителя 
известных российских коллективов, 
а также как приглашенный маэстро. 

Прекрасная школа (Тигран Ахназарян 
стажировался в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории у ле-
гендарного Ильи Мусина), строгий 
дирижерский жест, полная отдача. 
Уже в первом сочинении — симфони-
ческой увертюре-фантазии «Ромео и 
Джульетта» – дирижер уверенно по-
вел оркестр за собой…

По словам П. И. Чайковского, траге-
дия Шекспира — это «великая архи-
гениальная драма»! На Мальтийском 
фестивале прозвучало много про-
граммной музыки, но увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта» стала 

настоящей вершиной фестивального 
концертного биеннале. Медленное 
хоральное вступление — образ Сред-
невековья или, как принято считать, 
одного из главных действующих лиц 
трагедии, сыгравшего столь важную 
роль в судьбе влюбленных патера 
Лоренцо, был исполнен вдумчиво, 
глубоко, с большим чувством. Му-
зыканты сумели передать метания 
«одинокой, стремящейся к небу ду-
ши». Артистично и вдохновенно 
были представлены основные темы 
экспозиции и «жемчужина» симфо-
нической лирики Чайковского — те-

Чайковский,  
Элгар, Шор и Шагал

Как известно, в творчестве каждого художника создается своя 
реальность, которая, безусловно, насыщена оригинальными 
идеями; она переживается особенными эмоциями, искрится 
неповторимыми красками. Глубоко личностные и в то же время 
«вечные» темы превращаются в «архетипы», ассоциирующиеся 
с определенной эпохой и стилем в искусстве.

д л я  н е п р о с в е щ е н н ы х  и  с а м ы х

И С К У Ш Е Н Н Ы Х…

РЕЦЕНЗИИ
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ма любви, которую Римский-Корсаков 
охарактеризовал так: «До чего вдох-
новенна! Какая неизъяснимая кра-
сота, какая жгучая страсть!». Стре-
мительная разработка прозвучала в 
оркестре с невероятной ожесточен-
ностью, порывисто и драматично. 
Дирижер и оркестр были на высоте, 
продемонстрировав цельность дра-
матического развития, острую борьбу 
образов Любви и Смерти…

Концерт для виолончели с орке-
стром ми минор, op. 85 в исполнении 
известного виолончелиста Нарека 
Ахназаряна прозвучал на едином ды-
хании. Сэр Эдуард Уильям Элгар по-
корил строгостью повествовательно-
го тона, глубокой надломленностью. 
Смысловая арка — верность англий-
ского композитора традициям Чай-
ковского, Дворжака, Грига прорисо-
вала драматургическую линию всего 
вечера.

Речитатив виолончели — это своего 
рода голос автора, повествующий о 
трагическом времени Первой мировой 
войны. Образ солиста по природе сво-
ей романтичный, был внутренне сдер-
жан; игра волевая и сильная! Светлая 
вторая часть была исполнена очень 
технично, чувствовалась спаянность, 
«родственное плечо» между дириже-
ром и солистом. Дальнейшее драма-
тургическое развитие раскручивалось 
будто бы по спирали, и мы увидели 
новые краски в образе солиста, особую 
вдохновенность в духе шумановского 
Флорестана. В финал Концерта испол-
нители смогли донести и глубокий 
трагизм, и благородное величие…

Алексей Шор… Три пьесы для вио-
лончели с оркестром Нарек Ахназа-
рян объединил в микроцикл самосто-
ятельно: Lament — Melancholy — Lonely 
Sail. По словам виолончелиста, «это 

замечательная, очень мелодичная 
музыка, что, к сожалению, в наш век 
встречается нечасто… Важно то, что 
она доступна любому слушателю, 
и уровень его подготовки не имеет 
значения — от самых непросвещен-
ных — до самых искушенных… В этом 
и есть ее ценность, — она заключе-
на в ее простоте и минимализме. 
Причем, я бы сравнил ее с понятием 
минимализма в живописи…». Живо-
писный минимализм как отдельное 
направление в искусстве завил о себе 
не сразу. Особенный интерес в новом 
течении вызывала лаконичность и 
простота форм. Казалось бы, простые 
и естественные формы, они не могут 
означать ничего, кроме самих себя, 
но каждый человек их видит по-сво-
ему. Главная задача — сформировать 
в картинах нужное настроение. Три 
пьесы Шора, три разных настроения. 
Для этого художники используют 
в  полной мере цвет. У композитора 
в руках — иное выразительное сред-
ство — тональность, краски оркестра.

Lament как нельзя точно соответ-
ствует духу сочинения для виолонче-
ли. Его отличают страстное высказы-
вание, говорящие интонации и в то 
же время  — сдержанно-лирическое 
дыхание.

Melancholy — это пьеса у Нарека Ах-
назаряна ассоциируется с ранними 
работами Марка Шагала: «есть в них 
что-то неуловимое, общее…», — гово-
рит музыкант.

Минимализм Алексея Шора, на наш 
взгляд, проявляется в нежной тихой 
мелодии, окрашенной глубоким ли-
ризмом, тонко прочтенной исполни-
телем. «Я не делаю ничего иного, как 
только выражаю свои мысли таким 
языком, как все те люди, что окру-
жали меня в детстве», — писал Марк 
Шагал…

Lonely Sail — в ином ключе; эта пье-
са пейзажного настроения, спокой-
ной умиротворенности, возвышенно-
сти чувств. Тихая морская гладь… Как 
не вспомнить картины знаменитого 
Ивана Айвазовского, великого Ован-
неса Айвазяна?

В пьесах цикла использована излю-
бленная композитором форма сквоз-
ного динамического развития. Они 
прекрасно оркестрованы: голос орке-
стра — бархатный, мягкий.

Соло всегда добавляет новые кра-
ски к образу исполнителя… Бис еще 
раз показал великолепную технику 
владения инструментом, тончайшее 
пианиссимо, прозрачность звучания. 
Зал рукоплескал!.

А вечером на площади в Валлетте — 
Культурной столице Европы — заж-
глись мириады праздничных огней, 
морская гладь залива была расцвече-
на фантастическим разнообразием 
фейерверков!

Татьяна Эсаулова
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И вот, наконец, на авансце-
ну явился Андреас Оттен-
замер — übersolist, первый 
кларнет Берлинского фи-

лармонического. Оттензамер, ав-
стро-венгр с внешностью топ-модели 
и любимец Келвина Кляйна, необы-
чайно хорош собой, красив и статен; 
впрочем, стоило ему прикоснуться 
к инструменту, как все это ушло на 
второй план, и мы дружно обрати-
лись в слух. Кудесничающий музы-
кант исполнял «Вердиану» (Verdiana) 
мальтийского композитора Алексея 
Шора, вновь доказав, что в его манере 
звуковедения сильны вокальные ин-
тонации, полнозвучие которых сохра-
няется даже в самой тихой динамике. 

Тут следует заметить, что, если в 
«Образах Великой осады» Шор пред-

стает в освежающем амплуа компози-
тора-баталиста, то в «Вердиане» речь 
идет уже об авторе фантазии на опер-
ные темы — очень остроумной, очень 
театральной, словно подчиненной 
логике сценического действия. Этот 
язык действует совершенно магне-
тически и беспроигрышно, ибо музы-
кальная память постоянно вычленяет 
из целого знакомые мелодии и дивит-
ся их затейливым трансформациям 
(автор решил поместить музыку Вер-
ди в латиноамериканский контекст, 
придав ей черты самбы, босановы и 
танго). Знакомое и незнакомое при-
тягиваются и отталкиваются друг от 
друга, взаимодействуют друг с дру-
гом и даже превращаются в единый 
объект, оставаясь при этом в разных 
измерениях. В этом и заключается 

искусная техника Алексея Шора, его 
мастерство — в синтезе-анализе отра-
женных и переотраженных объектов, 
которые укладываются в сознании 
столь причудливо, что от этой игры 
захватывает дух.

По соображениям тонким и, ско-
рее всего, живописным, Алексей Шор 
обычно сопровождает свои опусы на-
званиями: иные отправляются вглубь 
классической территории — как, к 
примеру, «Шубертанго» (звучавшее 
на фестивале дважды, в исполнении 
Cosmopolitan Trio Vienna и Хачату-
рян-трио) или нынешняя «Вердиа-
на». Трансформированные мелодии 
из «Бал-маскарада» и остроумнейшие 
вариации на тему песенки Герцога по 
поводу того, что сердце красавицы 
склонно к измене, Андреас Оттенза-

Захватывающее 
прочтение звука
В культурной столице Европы Валлетте завершился 
VI Мальтийский международный музыкальный фестиваль
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мер с оркестром играли интересно, 
пластично, единым музыкальным 
организмом. К тому же кларнетист 
удивлял поразительной техникой, 
исполняя на одном дыхании даже 
самые длинные мелодические моно-
логи. 

В бисовом Гершвине — ответе клар-
нетистов на знаменитое глиссандо 
из Rhapsody in Blue — Андреас затеял 
забавную перекличку с коллегой из 
оркестра: оба умудрились воспроиз-
вести чисто блюзовое вибрато, словно 
кларнет вдруг превратился в саксо-
фон. Первая прелюдия первого клас-
сика американской музыки, ставшего 
ее главной надеждой и опорой, звуча-
ла по-эстетски стильно и полнилась 
той самой «меланхолией страсти», 
которой взыскали джазовые фаны 
начала минувшего века. Округлый 
звук Оттензамера вписывался в изво-
ротливые изгибы и скачущие ритмы 
легко и свободно, напоминая о ле-
гендарных блюзовых арпеджио Бени 
Гудмена, и оркестр выступал ему до-
стойным сорассказчиком. 

Не исключено, что Гершвин про-
звучал после Шора намеренно — ибо 
и в том, и в другом случае речь идет о 
композиторах, чьи корни начинают-
ся в Российской империи и продол-
жаются во всем мире; о самородках, 
влюбленных в музыку; о композито-
рах-самоучках, чьи дивные мелодии 
мгновенно встречают восторг ауди-
тории по обе стороны Атлантики, 
чью музыку охотно исполняют музы-
канты самого разного профиля; о лю-
дях, способных говорить с публикой 
на ее родном диалекте и мастерски 
обращающихся как с популярным 
языком, так и с наследием своих пред-
шественников; об авторах, играючи 
соединяющих высоколобость с лю-

быми жанрами, будь то босанова или 
танго — плюс солнечное настроение в 
нужных пропорциях.

Отклик Прокофьева на печаль-
нейшую шекспировскую повесть — 
фрагменты из сюиты «Ромео и Джу-
льетта» — оказался в финальной 
фестивальной программе по несколь-
ким причинам. Главная из них — мо-
лодость музыкантов Национального 
симфонического оркестра Армении, 
которая послужила выгодным зер-
калом для отражения чувств двух 
веронских влюбленных. Ибо кому, 
как не им, дано прочувствовать силу 
юной любви и страсти; и кому, как не 
им, досадовать на родительское не-
понимание — ведь проблема отцов и 
детей остается вечной и неизменной, 
будь то вздорные семейства из Веро-
ны или окружающие нас Монтекки 
и Капулетти. В итоге игра оркестра 
была естественной и обаятельной: 
музыка Прокофьева, представшая в 
симфонически объемном качестве 
вплоть до последней ноты, словно пе-
ребралась в наше время, целомудрен-
но поведав о любви в 21 веке.

Вслед за тем оркестру и нам с вами 
пришлось нырнуть прочь от логики 
чистого разума: слушая в отличном 
исполнении «Чакону памяти папы 
Римского Иоанна Павла II» Кшишто-
фа Пендерецкого (в присутствии ав-
тора, между прочим, и его супруги 
пани Эльжбеты), мы отчасти возноси-
лись с грешной земли на утопическую 
высоту. Звуковой мир Пендерецкого 
был выстроен фантастически досто-
верно — гимн беатификации пон-
тифика, который писал стихи, пел, 
играл по молодости в любительском 
театре и оставил миру множество 
чудных высказываний о любви, стал 
логичным продолжением програм-

мы, оставив в стороне печальные ас-
социации (особенно если учитывать, 
что Чакона для струнного оркестра 
является последней частью «Поль-
ского реквиема», дописанной в 2005 
году).

А теперь — о том, чем, в конце кон-
цов, завершился VI Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль. Андреас Оттензамер и Сер-
гей Смбатян, посовещавшись, уда-
лились за кулисы, и оркестр грянул 
«Лезгинку» из балета «Гаянэ». Насто-
ящую, национальную, струящуюся 
энергией народной души безудерж-
ную пляску. Зал впитывал стреми-
тельную озорную музыку, заражаясь 
от Хачатуряна и его исполнителей не-
удержимой жаждой жизни и позабыв 
о том, что оркестр, вообще-то (впер-
вые за двадцать дней!), играет без ди-
рижера. И эта симпатичная шалость 
вкупе с самозабвенным шаманством 
еще раз подтвердила мастерство мо-
лодых музыкантов Государственного 
симфонического оркестра Армении. 

Подводя итоги, заметим, что Алек-
сей Шор неслучайно был выбран ком-
позитором-резидентом фестиваля: 
Мальта обзавелась музыкантом, чьи 
мелодии станут частью местного на-
речия. Точно так же неслучайно ор-
кестром-резидентом фестиваля стал 
Государственный симфонический 
оркестр Армении под управлением 
молодого гения и истинного музы-
кального стратега Сергея Смбатяна, 
который почти каждый вечер удив-
лял нас исключительным понимани-
ем партитур всех времен и народов, 
а также непостижимой способностью 
легко вписываться в любой музыкаль-
ный сюжет. 

Что ж, to be continued...

Лина Гончарская
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Культурные мероприятия на 
Мальте стартовали 18 апре-
ля концертом, посвящен-
ным 115-летию со дня рожде-

ния всемирно известного армянского 
композитора Арама Хачат уряна. 
Прозвучал Концерт для скрипки с 
оркестром в исполнении Народной 
артистки Казахстана, ректора Ка-
захского национального универси-
тета искусств Айман Мусаходжае-
вой в сопровождении Мальтийского 

филармонического оркестра (дири-
жер — заслуженный артист Армении 
Сергей Смбатян).

23 и 24 апреля состоялись концер-
ты известной армянской пианистки 
Наре Аргаманян (в сопровождении 
мальтийских музыкантов). Они пред-
ставили произведения знаменитого 
современного армянского композито-
ра Тиграна Мансуряна, Арама Хачату-
ряна, а также известных мальтийских 
композиторов.

В рамках Дней армянской культу-
ры состоялись показы фильмов ар-
мянских режиссеров: заслуженного 
деятеля искусств Российской Феде-
рации и Народного артиста Армении 
Артавазда Пелешяна, Народного ар-
тиста Республики Армения Микаэла 
Погосяна и юного режиссера Нарека 
Сафаряна.

В рамках мероприятия состоялись 
выставки, посвященные великим ар-
мянским композиторам — Комитасу и 

Хроника
С 18 по 30 апреля на Мальте прошли Дни армянской 
культуры. Мероприятие организовал Европейский фонд 
поддержки культуры при содействии Министерства культуры, 
социальной справедливости и местного самоуправления 
Мальты, Министерства культуры Армении, Arts Council Malta и 
Valletta-2018 Foundation. 

«Дней армянской культуры»
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Араму Хачатуряну, а также выставки 
«Хачкары» и «Тайна камней». 

22 апреля состоялась премьера 
симфонического цикла для двух ор-
кестров мальтийского композитора 
Алексея Шора, посвященного Великой 
осаде Мальты 1565 года — «Образы Ве-
ликой Осады» (совместное исполне-
ние Мальтийского филармонического 
оркестра и Государственного Симфо-
нического Оркестра Армении). 

26 — 28 апреля талантливые дети 
Мальты и дети-стипендиаты «Фон-
да искусства и культуры» (Армения) 
выступили со своей концертной про-
граммой.

21 апреля Мальта встретила ар-
мянский танцевальный ансамбль 
«ARAXE» из Марселя, который вир-
туозно совместил в своей программе 
традиционные армянские танцы с 
элементами современной хореогра-
фии.

При поддержке PBS- службы теле-
визионного вещания 20 апреля высту-
пили лучшие исполнители «Еврови-
дения» из Армении и Мальты: среди 
них Айко и Далита.

29 апреля Трио имени Хачатуря-
на (Армине Григорян — фортепиано, 
Карен Шахгалдян — скрипка, Карен 
Кочарян — виолончель) выступили 
с концертной программой в Robert 
Samut Hall (Floriana).

30 апреля Дни культуры Армении 
на Мальте завершились концертом 
с громким названием THE MAGIC 
CELLO, который прошел в Republic 
Hall Средиземноморского конфе-
ренц-центра. В концерте принимали 
участие: заслуженный артист Респу-
блики Армения, лауреат I премии XIV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского Нарек Ахназарян 
в сопровождении Государственного 
симфонического оркестра Армении 

под руководством художественного 
руководителя и главного дирижера 
Сахалинского Симфонического орке-
стра Тиграна Ахназаряна.

Оуэн Бонничи
Министр культуры, социальной 
справедливости и местного 
самоуправления Мальты
— Дни армянской культуры на Маль-
те являются отличной возможностью 
для развития культуры обеих стран. 
Программа охватывает несколько 
дней и предоставляет прекрасную 
возможность насладиться разноо-
бразными культурными мероприя-
тиями.

Посетив мероприятие в зале «Sacra 
Infermeria Hall» и «Pjazza Teatru Rjal», а 
также, например, концерт с участием 
Мальтийского филармонического ор-
кестра, зритель может по-настояще-
му оценить замечательное сочетание 
представленных культур. Программа 
включает в себя концерты, спектак-
ли и показы фильмов, выступления 
талантливых детей, музыкантов 
и художников из Армении и Маль-
ты, которые помогут артистам в их 
творческом развитии. Наша моло-
дежь находится в центре стратегии 
по развитию культуры, и благодаря 
культурным проектам обеспечена 
прочная основа для продвижения их 
творческого развития.

Культура помогает возводить мо-
сты и связывать страны посредством 
разнообразия культурных проектов. 
Этот проект — великолепная возмож-
ность изучить различные культуры 
и формы искусства. Он направлен на 
демонстрацию различных традиций 
и обычаев, а также помогает укрепить 
культурные связи.

Я хотел бы поблагодарить участ-
ников и организаторов проекта за их 
тяжелый труд и самоотверженность. 
Желаю всем подлинного праздника 
культуры!

В беседе с журналистами министр 
отметил: «Армянская музыка пре-
красна, а дирижер Государственного 
симфонического оркестра Сергей См-
батян просто фантастически высту-
пил. Это был незабываемый концерт, 
потрясающий дирижер и оркестр, и, 
конечно же, блистательная скрипачка 
Айман Мусаходжаева. Звучала вели-
колепная музыка армянского компо-
зитора Арама Хачатуряна, которую 
мы надолго запомним»,- отметил ми-
нистр.

По словам министра, проведение 
Дней армянской культуры на Маль-
те — пример того, как географически 
далеко находящиеся страны могут 
совместно работать, когда их объе-
диняет любовь к культуре. «Будучи 
министром культуры, почти пять 
лет, я никогда не видел такого тесно-
го сотрудничества между Арменией и 
Мальтой как сейчас, когда создана та-
кая чудесная программа культурная 
программа», — резюмировал г-н Оуэн 
Бонничи.

Виктория Багдасарян,
Чрезвычайный и полномочный 
посол Армении в Италии и на 
Мальте
— Проведение Дней армянской куль-
туры на Мальте свидетельствует 
о качественно новом уровне армя-
но-мальтийских отношений, постро-
енных на многовековых дружествен-
ных связях. Примечательно, что мы 
проводим это важное мероприятие в 
Валлетте — культурной столице Евро-
пы 2018 года, в 25-летнюю годовщину 
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установления дипломатических от-
ношений между Арменией и Мальтой.

Первые свидетельства присутствия 
армян на Мальте относятся к XIV веку, 
периоду после падения Армянского 
королевства Киликии, когда армян-
ские рыцари обосновались на Маль-
те. Со временем в жизни наших стран 
и народов произошли кардинальные 
изменения, однако взаимная сердеч-
ность и искренность народов Арме-
нии и Мальты, проникнутых простой 
человеческой симпатией, осталась 
неизменной.

В последние четверть века был за-
регистрирован значительный про-
гресс в развитии отношений в сфере 
культуры. Будучи приверженными к 
традиционным ценностям и нацио-
нальной самобытности, наши наро-
ды всегда были открыты и глубоко 
заинтересованы во взаимопроник-
новении культур. У нас может быть 
много общего: открытость и доброже-
лательность, коммуникабельность и 
эмоциональность и, конечно же, вос-
приимчивость ко всему новому. 

Великий армянский художник 

Мартирос Сарьян сказал: «Искусство 
может очеловечить, принести людям 
всевозможные открытия в науке и 
технике».

Я хотела бы поблагодарить всех 
организаторов и участников Дней 
армянской культуры на Мальте и по-
желать гостям ярких впечатлений от 
увиденного и услышанного. Надеюсь, 
что это мероприятие сделает наши на-
роды ближе и откроет новую страницу 
в армяно-мальтийских отношениях». 

Армен Амирян
Исполняющий обязанности 
министра культуры Армении
— Я рад приветствовать проведе-

ние уникальных Дней армянской 
культуры на Мальте. 2018 год будет 
незабы ваем ы м к а к у н и к а л ьн ы й 
пример наших общих культурных 
интересов.

Министерство культуры Армении 
придает приоритетное значение об-
ласти культуры и творчества, как 
ключевому внешнему выражению на-
шей идентичности и основе для тех, 
кто хочет прикоснуться к вековой 
истории Армении.

Тот факт, что мальтийское обще-
ство проводит мероприятия во время 
Дней армянской культуры, является 
серьезным показателем устойчивого 
и растущего интереса к армянской 
культуре. Мы можем с уверенностью 
сказать, что подобный интерес раз-
вивается и укрепляется с каждым го-
дом. Доказательством этому служит 
проведение Дней армянской культу-
ры в культурной столице Европы 2018 
года — Валлетте, что отличает это ме-
роприятие от других. 

В рамках программы Дней армян-
ской культуры запланировано про-
ведение ряда мероприятий: более 
девяти концертов, четыре выставки 
и три кинопоказа.

Я также хотел бы поблагодарить 
Arts Council Malta, Европейский фонд 
поддержки культуры и его команду 
за энтузиазм и поддержку, а также 
Государственный симфонический 
оркестр Армении, Музей-институт 
Комитаса, Дом-музей Арама Хача-
туряна. Эта программа была бы не-
возможна без наших замечательных 
художников и партнеров, принима-
ющих Дни культуры. Вновь привет-
ствую вас и желаю успешной реали-
зации программы!».
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В интервью «Ма льтийскому 
вестнику» армянские музы-
канты рассказывают об этом 
интересном эксперименте и 

делятся впечатлениями о Мальте. 

— Расскажите, пожалуйста, 
о вашем совместном выступлении 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром. Что вы исполняли?

Роза Айрапетян:
«Мы приехали на Мальту в конце 
января. В составе Мальтийского фи-

лармонического оркестра мы сыгра-
ли один концерт. В частности, ис-
полнили симфоническую поэму для 
оркестра Рихарда Штрауса «Жизнь 
героя» и Первый фортепианный кон-
церт Сергея Рахманинова».

— Возникали ли у вас языковые 
проблемы во время работы? Как 
быстро удалось наладить комму-
никацию?

Аракс Погосян:
«На удивление, нет, хотя в Мальтий-
ском филармоническом оркестре 
есть музыканты из разных мест 
и разных национа льностей. Нам 
очень быстро удалось найти общий 
язык, и мы легко сработались. Ребя-
та из оркестра очень общительные, 
приветливые, настоящие професси-
оналы». 

— Это второй ваш визит на 
Мальту. Скажите, что вы успели 
увидеть, какие места посетили? 

Ани Адикян:
«В прошлый наш визит мы посетили 
Мдину — древнюю столицу Мальты. 
Город очень красивый, загадочный, 
он произвел на нас очень сильное 
впечатление. В этот раз мы на пароме 

поехали в Гозо, это было увлекатель-
но и очень интересно. Из всех стран, 
в которых я была, Мальта надолго 
останется в памяти».

Римма Мирзоян:
«Хотелось бы добавить, что, несмотря 
на то, что я всего лишь второй раз на 
Мальте, все здесь уже родное и зна-
комое. Появились любимые улицы, 
кафе, магазины. Уезжать отсюда бу-
дет очень грустно. Из мест, в которых 
я побывала, очень понравился пляж 
Ghajn Tuffieha, а также Верхние сады 
Барракка. Запомнился впечатляющий 
вид на Большую гавань!»

— Что скажете о местной кухне? 
Что успели попробовать, что по-
нравилось?

Римма Мирзоян:
«Успели заметить, что местная кухня 
очень близка к итальянской, много 
разных видов пасты. Из того, что по-
пробовали, наверное, особенно по-
нравилось блюдо из кролика, рыбные 
блюда, например, с тунцом. Также 
поели пастицци — традиционные пи-
рожки из слоеного теста. Надеюсь, это 
не последний наш визит на остров, 
так что в следующий успеем сделать 
новые открытия». 

«Нам очень быстро удалось 
   найти общий язык, 
   мы легко сработались…»

В конце января 
двенадцать 
музыкантов из 
Государственного 
Симфонического 
оркестра Армении 
пригласили 
на остров 
сыграть вместе 
с Мальтийским 
филармоническим 
оркестром. 

Аракс Погосян,  
Роза Айрапетян,  

Ани Адикян,  
Римма Мирзоян
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Критики и музыковеды 
высоко оценили 
выступления

Анна Тер-Овакимян:

Государственного симфонического 
оркестра Армении на Мальте
Директор Государственного симфонического оркестра 
Армении Анна Тер-Овакимян о беспрецедентном выступлении 
Государственного симфонического оркестра Армении на Мальте 
в рамках VI Мальтийского международного музыкального 
фестиваля и Дней армянской культуры на Мальте

Государственный симфониче-
ский оркестр Армении впервые 
выступал на Мальте в рамках 
Мальтийского международно-

го музыкального фестиваля. Я очень 
высоко оцениваю поддержку и дея-
тельность Европейского фонда под-
держки культуры. Фонд организовал 
фестиваль на очень высоком уровне, 
тщательно учитывая все нюансы. 
Государственный симфонический 
оркестр Армении был резидентом- 
оркестром на Мальтийском между-
народном музыкальном фестивале, 
и это было большим испытанием для 
оркестра. Несмотря на то, что оркестр 

очень часто выступает с концертны-
ми программами, а в последние годы 
мы даем не менее 70 концертов в год, 
однако на этот раз это было беспре-
цедентным — 17 дней без перерыва. 
По оценке любителей классической 
музыки, критиков и музыковедов, вы-
ступления оркестра были на высоком 
уровне. 

На Мальте Государственный сим-
фонический оркестр Армении еже-
дневно выступал с новой концертной 
программой и новым солистом, и это 
было итогом большой подготовитель-
ной работы: этому предшествовал 
двухмесячный труд. 

Отдельно хотелось бы отметить со-
вместное выступление Государствен-
ного симфонического оркестра Арме-
нии и Филармонического оркестра 
Мальты на одной сцене, когда два 
оркестра исполняли симфонический 
цикл «Образы Великой осады» ком-
позитора- резидента Мальтийского 
международного фестиваля Алексея 
Шора. 

Проведение Дней армянской куль-
туры на Мальте, думаю, станет толч-
ком для дальнейшего развития и 
углубления армяно- мальтийских 
культурных отношений.
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Я горд тем, что 
в Армении есть люди,

«
Сергей Смбатян:

которые готовы к таким проектам»
В рамках VI Мальтийского международного музыкального 
фестиваля и Дней армянской культуры на Mальте Государственный 
симфонический оркестр Армении во главе с дирижером 
Сергeем Смбатяном больше двух недель радовал мальтийского 
зрителя и гостей острова незабываемыми музыкальными 
произведениями всемирно известных композиторов. Одним из самых 
запоминающихся событий фестиваля стала мировая премьера 
симфонического цикла «Образы Великой осады» композитора- 
резидента VI Мальтийского международного фестиваля Алексея 
Шора, который Государственный симфонический оркестр 
Армении — оркестр- резидент фестиваля — исполнил совместно с 
Мальтийским филармоническим оркестром. Своими впечатлениями 
от этих дней на Мальте с нами поделился дирижер Государственного 
симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян

Проведение VI Мальтийского международного му-
зыкального фестиваля и Дней армянской культу-
ры на Мальте оцениваю безмерно положительно, 
поскольку понимание культурных связей, мне 

кажется, доказательство того, что мы умеем представлять 
нашу богатую культуру миру. 

Валлетта культурная столица Европы — очень важная 
площадка для самовыражения Армении в культурном 
плане. Культура Армении с такими людьми, как Пелешян, 
Мансурян, Трио Хачатуряна, Нарек Ахназарян, имеет пра-
во быть амбициозной. Очень важно, что Дни армянской 
культуры прошли одновременно с Мальтийским между-
народным музыкальным фестивалем, который является 
крупнейшим в Европе, крупнейшим не по его практиче-
ским масштабам, а по участию магаталантливых людей. 

Выступления Государственного симфонического ор-
кестра Армении на Мальте имели успех, самое важное, я 
знаю мало оркестров, которые смогли бы работать в таком 
ритме, не потому что не могут, а потому что нет желания. 
Я горд тем, что у нас в Армении есть люди, которые готовы 
к таким сложным проектам. Это не самоцель или желание 
кому-то что-то доказать, просто нам это интересно. Каж-
дый наш концерт проходил вместе с выдающимися музы-
кантами, общение с которыми доставило нам огромное 
удовольствие.

Два оркестра на одной сцене при исполнении симфони-
ческого цикла «Образы Великой осады» это звучит как-то 
страшно, но на самом деле это один большой оркестр, где 
играют музыканты двух музыкальных коллективов. Рабо-
та с двумя оркестрами — это нелегко, и то, что дается не-
легко, воспринимается совершенно с другими эмоциями. 
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« Рассказывая 
об Армении, 
я вспоминаю 
Дилижан

Гия Канчели:

и своих 
армянских 
друзей…»
Грузинского композитора Гию Канчели, автора семи симфоний 
и многочисленных оркестровых и камерных произведений, легко 
узнают слушатели. Он — автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-
дза-дза», и еще нескольким десяткам фильмов и постановок. В 1991 
году Гия Канчели переехал из Советского Союза в Берлин, а с 1995 
года, по приглашению Королевского филармонического оркестра 
Фландрии, живет в бельгийском Антверпене. Произведения Гии 
Канчели постоянно исполняются во всем мире. 

Народный артист СССР, лау-
реат государственной пре-
мии СССР, педагог Гия Кан-
чели будет счастлив вновь 

посетить Армению. С родиной его 
коллег по цеху — Тертеряна, Мирзо-
яна, Сарьяна — Канчели связывает 
Дилижан и шесть знаменитых сим-
фоний.

Последний раз в Ереване народный 
артист СССР, лауреат государствен-
ной премии СССР, педагог Гия Кан-
чели был в прошлом году. Он и не на-
деялся, что еще раз сможет приехать 
в Армению, с которой его связывает 
множество воспоминаний и близкие 
друзья.

«Рад, что я жив, и мне довелось 
приехать в этот город, где я много 
раз бывал, и где у меня много дру-
зей. Думаю, это мой последний ви-
зит. Я имею в виду состояние здоро-
вья, если Бог даст, и я еще раз попаду 
сюда, то буду счастлив», — отметил 
Канчели.

Грузинский композитор дружил 
с целой плеядой выдающихся армян-
ских музыкантов — Аветом Тертеря-

ном, Эдвардом Мирзояном, Лазарем 
Сарьяном, Александром Арутюня-
ном и другими. А шесть знаменитых 
симфоний маэстро были написа-
ны в доме творчества в Дилижане, 
где  друзья-композиторы частенько 
собирались. Кстати, Канчели явля-
ется автором легендарной фразы из 
фильма «Мимино» про дилижанскую 
воду. Ему удалось убедить режиссе-
ра Данелия, чтобы Фрунзик в кадре 
произнес не «Ленинакан», а «Дили-
жан», поскольку Канчели долгие го-
ды жил именно там.

Программу концерта на Мальте со-
ставили сочинения Канчели разных 
лет: опус композитора «Светотень» 
для скрипки и струнного оркестра и 
цикл «Письма друзьям» для альта и 
камерного оркестра. 

«Эту музыку я писал для фильмов 
и спектаклей, и адресатами этих пи-
сем являются режиссеры, компози-
торы, артисты — мои давние друзья. 
Мне кажется, что публика должна 
знать об этом, — пояснил маэстро. — 
А вот «Светотень» я написал для се-
бя, а не для кого —то. 14 писем — это 

определенный жанр, посвященный 
друзьям», — рассказал маэстро. 

Рассказывая о своем визите в Ар-
мению, выдающийся композитор 
выразил отдельную благодарность 
дирижеру Государственного симфо-
нического оркестра Армении Сергею 
Смбатяну, за проведение трехдневно-
го фестиваля, посвященного музыке 
Канчели: «Шесть симфоний я напи-
сал в Армении, каждую из которых 
писал два с половиной года, и если 
шесть умножить на два с половиной, 
получите то количество лет, которое 
я провел в Армении. Когда я был в Ар-
мении, у меня была возможность по-
бывать в Дилижане, но я не захотел, 
потому что Дилижан в моей памяти 
остался как цветущий сад. Поэтому 
я не хотел бы разочароваться, увидев, 
как изменились здания Домов твор-
чества, где я жил. Я хотел оставить 
в своей памяти старый Дилижан. Го-
воря об Армении, я вспоминаю своих 
армянских друзей, которых уже нет 
в  живых, вспоминаю свою работу 
в Дилижане».
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« Музыка передается 
от сердца к сердцу,

Армине Григорян:

от души к душе»

Одним из ярких событий 
Дней армянской 
культуры на Мальте 
стало открытие 
фотовыставки, 
посвященной 
Араму Хачатуряну. 
Материалы были 
подготовлены Домом-
Музеем Хачатуряна в 
Ереване. В экспозиции 
были представлены 
редкие фото, с 
течением времени 
ставшие настоящими 
раритетами. О деталях 
подготовки выставки 
рассказывает Армине 
Григорян, директор 
дома-музея Арама 
Хачатуряна, пианистка, 
профессор Ереванской 
государственной 
консерватории им. 
Комитаса, лауреат 
международных 
конкурсов, пианистка 
Трио имени Хачатуряна

Проведение выставки «Музыка как международ-
ный язык», в рамках которой были представлены 
фотографии из архива и постоянной экспозиции 
Дома-музея Арама Хачатуряна, — очень важное 

событие в год празднования 115-летия великого маэстро. 
Этот год вдвойне юбилейный для нас, так как мы отме-
чаем 40-летие основания Дома- музея Арама Хачатуряна. 
Очень важно, что именно в этом году музей смог показать 
свою экспозицию в такой прекрасной стране, как Мальта, 

которая в нынешнем году объявлена культурной столицей 
Европы. Название выставки «Музыка как международный 
язык» соответствует духу самого фестиваля, так как му-
зыка не нуждается в переводе и передается от сердца к 
сердцу, от души к душе. Что касается Мальтийского меж-
дународного музыкального фестиваля, то это масштаб-
ное мероприятие стало ежегодным и традиционным, и об 
этом свидетельствуют имена участвующих в фестивале 
звезд мировой величины.
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Зигмунд Мифсуд:

однако больше всего 
меня поразили люди»

— Как мне известно, вы посещали 
Армению. Что вас больше всего впе-
чатлило во время поездки?

Армения — красивая страна, однако 
больше всего меня поразили люди — 
очень отзывчивые и гостеприимные, 
я чувствовал себя как дома. Армяне 
честные и открытые — все так, как ты 
видишь, — и, можете быть уверены, 
что вас хорошо накормят, если вы бу-
дете в гостях. 

— Что следует знать мальтий-
цам об армянах и армянской куль-
туре? 

В дополнение к тому, что я сказал, 
я также заметил, что армяне очень 
гордятся своей культурой и богатой 

историей и стремятся поделиться сво-
им наследием со всем миром. 

Современное государство Армения 
обрело независимость сравнительно 
недавно. Однако, Армения — древнее 
государство, принявшее христиан-
ство на государственном уровне в да-
леком 301 году н.э. Мальтийцы могут 
легко сопоставить этот факт с событи-
ями своей истории. История Мальты 
насчитывает более тысячи лет, и наше 
наследие — одна из главных вещей, 
которыми мы больше всего гордимся. 

— Что вы чувствуете, когда слу-
шаете армянскую музыку? 

Местоположение Армении и ее 
история сделали эту страну пере-

крестком культур, где соединяются 
Восток и Запад. Возможно, музыка — 
это наиболее значимый культурный 
экспорт Армении. 

Музыка Комитаса — как и фоль-
клорные песни, обработанные им, 
свидетельствуют не только о богатой 
и самобытной музыкальной тради-
ции, но и выявляют влияние, которое 
многие культуры пронесли сквозь 
века. 

Как человеку, который провел боль-
шую часть своей жизни в оркестре, 
как музыканту и исполнительному 
председателю, мне всегда интересно, 
как классическая музыка может вби-
рать в себя народные музыкальные 

« Армения — 
красивая 
страна,
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традиции. Музыка Арама Хачатуря-
на — великолепный пример подобно-
го явления. 

Адаптируя традиционные армян-
ские мелодии в симфонические и 
другие классические произведения, 
Арам Хачатурян не только обогатил 
классический репертуар, но также 
дал многим людям во всем мире воз-
можность открыть для себя армян-
скую музыку. 

— Как вы думаете, возможно ли 
решать политические конфликты 
с помощью культуры? 

Я думаю, что есть много ценного, 
что может быть достигнуто через со-
трудничество посредством музыки, 

так как это поистине универсаль-
ный язык. Подобное сотрудничество 
не только сближает различные му-
зыкальные культуры для создания 
чего-то нового, но также помогает 
различным народам найти точки со-
прикосновения.

— Как вы считаете, в чем состо-
ит разница между классической и 
поп-музыкой? 

Граница между ними не всегда 
отчетливо выражена. Классическая 
музыка повлияла на поп-музыку, и 
обратное утверждение также верно. 
Главное различие, как мне кажется, 
заключается в том, как музыка ощу-
щается. 

Поп-музыка, как правило, имеет 
тенденцию основываться на более 
простых мелодиях, которые легче 
связать между собой. С другой сто-
роны, классическая музыка пред-
лагает огромную глубину смыслов: 
изначально она менее доступна, но в 
конце может предложить слушателям 
более ценный опыт. 

— Какую музыку вы предпочита-
ете слушать в дополнение к клас-
сической? 

Есть множество исполнителей, ко-
торых я мог бы упомянуть, но я бы 
поместил Майлса Дэвиса выше всех 
остальных.
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— Расскажите нам, пожалуйста, об истории своей 
семьи. Откуда она родом? 

В настоящее время я пытаюсь определить, откуда родом 
моя семья, чтобы выяснить, где именно жили мои предки 
в Армении. Мне известно только, что во время геноцида 
мои предки покинули Западную Армению и отправились 
в Северную Африку. Затем они направились в Италию, а из 
Италии переехали на Мальту.

Моему дедушке, которого звали Паскаль Эминян, было 
примерно 7-8 лет, когда он поселился здесь. Дедушка же-
нился на мальтийке по имени Мария. У них было семеро 
детей — моя мама и шесть ее братьев.

Кроме того, мы выяснили в 1970-х годах, когда один из 
членов нашей семьи приехал к нам из Венесуэлы и пока-
зал родословное дерево, что нашего далекого предка звали 
Артин Эминян. Мне удалось найти некоторых людей в Ва-
надзоре, у которых такая же фамилия, но мы пока не уста-
новили их родственные связи с нашей семьей.

« Моя цель —
Морис Вассалло:

создать Армянский 
культурный центр 
на Мальте» 
Морис Вассалло — руководитель проектов 
Средиземноморского конференц-центра 
в Валлетте. У семьи Мориса Вассалло — армянские 
корни. В этом интервью Морис Вассалло 
рассказывает о происхождении своей семьи 
и глубоком, давнем интересе к армянской культуре.
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— Вы были в Армении? Что знае-
те об этой стране?

Нет, я никогда не был в Армении. Но 
это входит в мои планы. 

Я знаю, что Армения — первая в ми-
ре страна, принявшая христианство в 
качестве государственной религии, и 
у армян древняя культура. 

Я также стараюсь узнать как можно 
больше о еде, винах и напитках, кото-
рыми славится Армения. 

— Что вы можете рассказать об 
армянах на Мальте? Вы поддержи-
ваете с ними связь?

Первые армяне оказались на Мальте 
во времена рыцарей. Следующая вол-
на миграции имела место в 1918-1920-х 
годах, тогда же и моя семья прибыла 

на остров. А третий приток армян на 
Мальту имел место после распада Со-
ветского Союза. Итак, мы можем вы-
делить три этапа миграции.

Потомки первой волны миграции, 
как правило, мало знают о своих кор-
нях и истории своей семьи. Слишком 
много времени прошло, довольно 
сложно что-либо выяснить. 

Что касается меня, то я поддержи-
ваю связь с Константином Ишхано-
вым, президентом Европейского Фон-
да поддержки культуры. 

Моя цель — создать Армянский 
культурный центр на Мальте и содей-
ствовать более тесному сотрудниче-
ству между Арменией и Мальтой.

— На ваш взгляд, что является 

типичным для армян с точки зре-
ния национального характера?

Знаете, мой дедушка всегда зани-
мался бизнесом и торговлей. Я думаю, 
что деловое мышление свойственно 
армянам. 

— Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. Ваши дети интересу-
ются армянской культурой?

У меня есть пять дочерей. Они ин-
тересуются армянской культурой и с 
нетерпением ждут удобного случая, 
чтобы посетить Армению. Я надеюсь, 
они скоро это сделают. Мои дочери 
также очень заинтересованы в том, 
чтобы посетить все мероприятия, ор-
ганизованные в рамках Дней армян-
ской культуры на Мальте. 
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« Музыка Арама 
Хачатуряна

Айман Мусаходжаева:

объединяет и окрыляет!»
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Дни армянской культуры на Мальте начались концертом, 
посвященным 115-летию со дня рождения всемирно известного 
армянского композитора Арама Хачатуряна. Прозвучал Концерт 
для скрипки с оркестром в исполнении Народной артистки 
Казахстана, ректора Казахского национального университета 
искусств Айман Мусаходжаевой в сопровождении Мальтийского 
филармонического оркестра под управлением Заслуженного 
артиста Армении Сергея Смбатяна

Скрипачка Айман Мусаходжае-
ва после своего выступления 
отметила, что впервые со-
трудничает с маэстро Смба-

тяном, и совместная работа была 
очень приятной. Айман Мусаходжа-
ева считает, что музыка Хачатуряна 
объединяет и окрыляет, а мелодии от-
личаются богатством тем и колорит-
ностью. В частности, скрипачка отме-
тила: «Я очень рада была открыть для 
себя Сергея Смбатяна. Он великолеп-
ный дирижер, который с легкостью 
понимает солистов, благодаря чему 
выступление проходит в очень легкой 
и свободной атмосфере».

«У меня много друзей-армян, как в 
самой Армении, так и за ее предела-
ми. Я постоянно в контакте с ними, 
мы часто встречаемся на разных фе-
стивалях, выступаем вместе. Увы, я 
никогда не была в Армении — всегда 
хотела побывать, однако из-за плот-
ного рабочего графика пока поездка 

не состоялась», — рассказала Айман 
Мусаходжаева.

Музыкантша отметила, что у нее 
всегда было желание записать Кон-
церт для скрипки Арама Хачатуря-
на, и эта идея до сих пор актуальна. 
Мусаходжаева сказала: «Несмотря на 
предложения от разных оркестров 
записать концерт, думаю, что армян-
скую музыку лучше будет записать 
с Государственным симфоническим 
оркестром Армении».

Встреча с Арамом Ильичом оставила 
неизгладимый след в жизни Айман Му-
саходжаевой. Об этой встрече скрипач-
ка рассказывает с трепетом и любовью: 
«Когда я играю Концерт для скрипки 
Арама Хачатуряна, я ощущаю подъем 
сил, мне становится очень радостно, 
потому что я вспоминаю важный мо-
мент своей жизни. Мне было двенад-
цать лет, когда Арам Ильич приехал 
в Алма-Аты ставить свой балет «Спар-
так» в оперном театре. Его пригласили 

в специальную музыкальную школу, 
чтобы послушать учеников, и мне вы-
пала честь играть для него. Я сыграла 
три части его Концерта, он с удоволь-
ствием послушал меня, потом подо-
звал и спросил: «Девочка, у тебя есть 
ноты?». «Есть», — ответила я. Он взял 
ноты своего скрипичного концерта и 
написал на них: «Айман, ты будешь ве-
ликой скрипачкой! Но помни, что для 
достижения успеха тебе необходимы 
труд, терпение и терпимость». Слова 
«труд» и «терпение» я тогда, конечно, 
поняла, а что значит «терпимость», 
увы, — нет. И только спустя много лет 
я осознала, что же это такое: теперь я 
понимаю, что ко многому в жизни на-
до относиться терпимо». 

По словам Мусаходжаевой, музыка 
Арама Хачатуряна дает ей силы, где 
бы она ее ни играла. Скрипачка ре-
зюмировала: «Произведения Арама 
Хачатуряна всегда находят отклик в 
душе слушателя».
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« Сотрудничество 
с музыкантами 
Мальтийского 
филармонического 
оркестра

Нарэ Аргаманян:

было очень интересным 
и плодотворным»
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В рамках Дней армянской культуры на Мальте состоялось 
блистательное выступление Нарэ Аргаманян, армянской 
пианистки, живущей в Австрии, лауреата двадцати 
международных конкурсов. Одно из двух выступлений 
этой выдающейся пианистки было посвящено творчеству 
современного армянского композитора Тиграна Мансуряна. 
Вместе с Нарэ Аргаманян выступили музыканты Мальтийского 
филармонического оркестра Марселин Аджус (Marselline Agius), 
Надя Дебоно (Nadia Debono) и Питер Фленаган (Peter Flanagan). Во 
время второго выступления пианистка исполнила произведения 
мальтийских композиторов Алексея Шора, Карла Фиорини и 
Джозефа Веллы.

По словам Нарэ Аргаманян, 
Дни армянской культуры 
на Мальте прошли на самом 
высоком уровне: «Организа-

торы провели грандиозную работу, и 
я хочу поблагодарить за это Европей-
ский фонд поддержки культуры. Бла-
годаря проделанной работе мальтий-
цы смогли ознакомиться с армянским 
искусством. Эта была своего рода ма-
ленькая презентация Армении, кото-
рая, несмотря на сравнительно не-
большие размеры своей территории, 
завоевала почетное место в мировом 
искусстве. Я горда тем, что на Мальте 
пропагандируются произведения ар-
мянских композиторов». 

Нарэ Аргаманян также отметила, что 
для нее было большой честью играть 
произведения современного армянско-
го композитора Тиграна Мансуряна: 

«Очень интересным и плодотворным 
было сотрудничество с музыкантами 
Мальтийского филармонического ор-
кестра, они сделали все, чтобы во вре-
мя совместного концерта самым луч-
шим образом сыграть произведения 
Мансуряна. Его музыкальное наследие 
огромно, и непосредственная задача 
армянских музыкантов состоит в том, 
чтобы познакомить с этим наследием 
европейских слушателей.

Как считает Нарэ Аргаманян, маль-
тийцы были восхищены произве-
дениями Мансуряна: «Это для меня 
очень важно, так как Мансурян для 
меня является мировой величиной». 

Для пианистки было большой от-
ветственностью исполнять произве-
дения мальтийских композиторов 
именно на Мальте: «Я играла произве-
дения мальтийских композиторов не 

впервые. В прошлом году я исполнила 
произведение мальтийского компози-
тора Алексея Шора «Travel Notebook» 
в сопровождении оркестра, это бы-
ла мировая премьера. Изначально 
«Travel Notebook» был написан для 
фортепиано, впоследствии — для 
фортепиано с оркестром. Для меня 
большая честь и огромная ответ-
ственность исполнять произведения 
армянских композиторов, тем самым 
пропагандируя армянскую культуру 
на Мальте. Не менее важно исполнять 
произведение мальтийского компо-
зитора именно на Мальте. Я прила-
гаю большие усилия для того, чтобы 
мальтийские композиторы смогли 
найти свое место во всемирной музы-
кальной истории, и в связи с этим ис-
полняю произведения Алексея Шора, 
Карла Фиорини и Джозефа Веллы». 
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« В Армении 
я чувствовал себя 
как дома»

Алан Киркоп:

Выдающийся дирижер, 
артистический директор 
Европейского фонда 
поддержки культуры Алан 
Киркоп два года назад 
побывал в Армении и, 
по собственным словам, 
испытал там удивительное 
состояние покоя и 
безмятежности. Своими 
впечатлениями от поездки 
в Армению, от знакомства 
с ее древней культурой 
и великими традициями 
делится Алан Киркоп 
в этом интервью

— Когда вы посетили Армению? 
Каким было ваше первое впечат-
ление от этой страны?

Я был в Армении в 2016 г. В первую 
очередь, меня впечатлило гостепри-
имство армянского народа. В Ереване я 
почувствовал покой и безмятежность. 
Казалось, будто это мой второй дом.

— Какие достопримечательно-
сти вы посетили во время поездки? 
Можете описать свои тогдашние 
чувства?

В Армении очень красивая природа, 
и во время поездки меня переполня-
ли спокойствие и гармония. На пути 
к храму Гарни мне посчастливилось 
увидеть Арарат. Также я посетил мо-
настырь Гегард, высеченный в скале. 
Я впитал дух этого священного ме-
ста. Это главное сокровище, которое 
я привез с собой из Армении. 

— Вы попробовали блюда нацио-
нальной армянской кухни?

Когда я рассказывал своим друзьям 
об Армении, то, прежде всего, восхи-
щался природой, а затем говорил о 
том, что армянские продукты настоль-
ко натуральные, что чувствуешь их 

подлинный вкус. Овощи, фрукты не 
напичканы химикатами, как мы к тому 
привыкли. Мясо, свежая рыба — все по-
трясающее. Конечно, я должен упомя-
нуть о коньяке «Арарат». Дома я храню 
этот коньяк. Это что-то невероятное!

— Насколько мне известно, вы по-
сетили Музей-Институт им. Коми-
таса. Каково ваше мнение о Комита-
се и его музыке. Она растрогала вас? 

Я и до этого слышал о Комитасе, но 
когда посетил его музей и познакомил-
ся с основными событиями его жизни, 
то стал лучше понимать его музыку. Вы 
знаете, для нас Комитас — это нечто но-
вое, открытие, его музыка — уникаль-
ная, нежная, чистая. Мы не знаем о нем 
так много, как об Араме Хачатуряне. 

— Как дирижер, что вы можете 
сказать об отношении армян к мо-
лодым музыкантам?

Я был впечатлен отношением к ода-
ренным детям. Когда я дирижировал 
и аккомпанировал на международ-
ном фестивале молодых музыкантов 
«Новые имена», я видел, как армяне 
гордятся своими талантливыми деть-
ми и как поддерживают их. Я думаю, 

в этом секрет обилия музыкальных 
талантов в Армении. 

Кроме того, армяне популяризируют 
и пропагандируют традиционные ин-
струменты своей страны и помогают 
молодым исполнителям достичь вы-
сокого уровня профессионализма. Мы 
это видим, когда молодые армянские 
исполнители приезжают на Мальту. 

— Армянские музыканты из Го-
сударственного симфонического 
оркестра сыграли с мальтийским 
оркестром на Мальте. Увидим ли 
мы однажды мальтийских музы-
кантов в Армении?

Два года назад мне посчастливилось 
инициировать то событие, которое 
позже привело к подписанию Мемо-
рандума о Взаимопонимании между 
двумя странами. Сейчас мы очень ра-
ды сотрудничать и обмениваться опы-
том. Конечно, нашей целью является 
укрепление сотрудничества и, среди 
прочего, выступление мальтийских 
музыкантов в Армении. У меня, как у 
дирижера, также будут концерты в Ере-
ване совместно с Армянским Государ-
ственным симфоническим оркестром.
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« Армения готова 
делиться

Константин Орбелян:

своим культурным наследием 
со всем миром»

Пианист, дирижер, 
директор и 
художественный 
руководитель 
Ереванского 
Национального 
академического 
театра оперы и балета 
имени Спендиаряна, 
председатель жюри 
фортепианного 
конкурса на VI 
Мальтийском 
международном 
музыкальном 
фестивале делится 
своими впечатлениями 
от увиденного и 
услышанного во 
время Дней армянской 
культуры на Мальте.

«Я очень ра д, что на 
Ма льте состоя лись 
Дни армянской куль-
туры, и очень наде-

юсь, что подобные мероприятия бу-
дут организованы и проведены во 
многих других странах. Где бы ни 
проводились Дни армянской куль-
туры, мы имеем дело с прекрасной 
инициативой. Чем больше люди бу-
дут знать об истории Армении, ее 
уникальном музыкальном наследии, 
художественных и документальных 
фильмах, да и вообще обо всем, что 
делается в сфере искусства в нашей 
маленькой стране, о множестве пре-

красных вещей, которые армянский 
народ создал, тем в большей степени 
наше культурное наследие будет уз-
наваемо во всем мире.

Это важно и нужно нам всем, в том 
числе и тем, кто живет на Мальте. 
Все-таки между мальтийцами и армя-
нами сформировались длительные и 
насыщенные взаимосвязи, как поли-
тического, так и культурного характе-
ра… В 1922 году, после событий в Тур-
ции, из Смирны на Мальту прибыли 4 
000 армян. Впоследствии многие из 
них покинули остров, нашли приста-
нище в различных европейских стра-
нах. Моя знакомая гречанка, предки 

которой перебрались из Смирны на 
Мальту в те тяжелые для христиан 
дни, сейчас находится на Мальте и 
знакомится со страной, которая ока-
зала помощь ее близким.

Когда начинаешь интересоваться 
историей, живописью, кино — всегда 
находишь что-то новое. Народ у нас 
настолько яркий и талантливый, что 
невероятные открытия происходят 
снова и снова. Как известно, самый 
наш важный армянский экспорт — 
это человеческий капитал и культу-
ра, и мы готовы делиться нашим на-
следием со всем миром». 
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Братья Ахназарян
о Мальте, музыке и море... 
30 апреля на сцене Средиземноморского конференц-центра 
совместно с Государственным Симфоническим оркестром 
Армении выступили братья Нарек и Тигран Ахназарян. 
Перед концертом они поделились своими впечатлениями 
о Мальтийском международном музыкальном фестивале с нашим 
корреспондентом.

Нарек Ахназарян
Виолончелист

— Поделитесь вашим мнением о 
фестивале. Как вам понравилась 
идея совместить фестиваль клас-
сической музыки с Днями армян-
ской культуры на Мальте? 

Потрясающая идея — соединить 
эти два мероприятия! Именно с по-
мощью такого формата фестиваль 

стал таким оригинальным. Дни ар-
мянской культуры добавили особый, 
тонкий оттенок вкуса «классическо-
му рецепту». Мальтийцы и зрители, 
съехавшиеся со всего мира, смогли 
приобщиться не только к европейской 
классической музыке, но и к армян-
ской культуре, которая, к сожалению, 
недостаточно известна. 

— В рамках фестиваля и Дней 

армянской культуры прозвучали 
традиционные музыкальные ин-
струменты. Что вы в целом ду-
маете о популяризации народных 
инструментов? Интересно ли это 
ценителям классической музыки?

Безусловно, надо продвигать тра-
диционные музыкальные инструмен-
ты. Это всегда интересно. Конечно, 
если быть объективным, то, напри-

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАЛЬТЕ

Мальтийский вестник • №5 (13) май 201878



мер, наши инструменты близки ар-
мянскому сердцу, но они могут быть 
непонятны другим, а, значит, просто 
не приживутся. Но есть и другой при-
мер, который касается дудука. 

Сегодня этот инструмент знают аб-
солютно все. Более того, на данный 
момент дудук — самый распростра-
ненный инструмент в Голливуде. 
Правда, нужно сказать, что, к сожа-
лению, не все знают, что это армян-
ский инструмент. Однако после того, 
как в 2005 году музыка дудука была 
признана шедевром Всемирного не-
материального культурного наследия 
ЮНЕСКО, люди узнали об этом музы-
кальном инструменте гораздо больше. 

— Что бы вы посоветовали маль-
тийцам послушать, чтобы по-
нять, что из себя представляет 
армянская классическая музыка? 

Наверное, это прозвучит банально, 
но надо послушать избранные произ-
ведения Арама Хачатуряна из его ба-
летов «Спартак» и «Гаянэ». «Адажио», 
«Лезгинка», «Танец с саблями». Это 

абсолютные шедевры мировой клас-
сической музыки. Они очень тонко и 
правильно характеризуют темпера-
мент, силу и дух армянского народа. 

Тигран Ахназарян
Дирижер
— Несмотря на то, что я не успел по-
гулять по Мальте и увидеть все до-
стопримечательности острова, могу 
сказать, что я сам в настоящее время 
живу на острове Сахалин, и поэтому 
прекрасно знаю, что такое остров, 
какова атмосфера и стиль островной 
жизни. Вчера море было спокойным, 
сегодня оно бушует… Все это мне 
очень близко и знакомо. Одновремен-
но с уверенностью могу сказать, что 
жители острова доброжелательны, 
здесь царит теплая атмосфера. Остро-
витяне всегда отличаются теплотой 
во взаимоотношениях, они очень 
гостеприимны. У жителей островов 
есть свой внутренний климат, свое 
настроение. Это ощущалось с той са-
мой минуты, как я сошел с трапа са-
молета. Теплая атмосфера, царящая 

на острове, передалась не только мне, 
но и всем участникам Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля и Дней армянской культуры 
на Мальте. 

Я очень горд своим участием в Днях 
армянской культуры на Мальте. Все 
то, что связано с моей родиной Арме-
нией, вызывает у меня чувство гордо-
сти и радости. Я проживаю на Саха-
лине, но практически очень мало там 
бываю, так как гастролирую по миру.

Я стараюсь часто бывать в Армении. 
Тесно сотрудничаю с Государствен-
ным филармоническим оркестром 
Армении, Государственным камер-
ным оркестром Армении и впервые на 
Мальте работал с Государственным 
симфоническим оркестром Армении. 
Симфонический оркестр Армении 
создавался у нас на глазах, и поэтому 
мы очень радовались успехам Сергея 
Смбатяна и оркестра. Для меня боль-
шая гордость, что Армению на Маль-
те представляют деятели культуры 
такого уровня.
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участники Евровидения 
выступили под открытым 
небом в Валлетте

Армяно-мальтийский дуэт:

В Театру-Роял, бывшей Королевской опере Валлетты, состоялся 
концерт участников музыкального конкурса «Евровидение» 
из Армении и Мальты. Армению на концерте представили 
блистательные Айко и Далита.

20 апреля прохожие с глав-
ной пешеходной улицы 
Валлетты потянулись к 
зданию величественно-

го некогда Королевского театра опе-
ры. Именно оттуда, под открытым 
небом, на сцене, естественной грани-
цей которой стали древние колонны, 
зазвучали веселые, легкие мелодии 
в исполнении армяно-мальтийских 
артистов. Один за другим выходили 
радовать собравшихся певцы — участ-
ники музыкального конкурса «Евро-
видение». 

Армению на концерте представи-
ли романтичный и лиричный Айко и 
яркая Далита, пригласившая всех на 
родину песней «Welcome to Armenia».

Победительница «Детского Еврови-
дения» 2015 года мальтийка Дестини 

Чукуньере растрогала присутствую-
щих исполнением песни «The sound of 
silence».

Кроме того, на сцене появилась пе-
вица Кристабель Борг, которая пред-
ставит Мальту на конкурсе «Еврови-
дение 2018» с песней «Taboo».

Абсолютная искренность исполни-
телей и живая, теплая реакция слу-
шателей стерла границы между сце-
ной и залом, зарядила собравшихся 
позитивом и драйвом.

Участники «Евровидения» из Арме-
нии с восторгом вспоминают солнеч-
ную Мальту

Айко (Айко Акопян)
певец, композитор:

«За время своего пребывания на 
Мальте я не успел увидеть все кра-

соты этой прекрасной страны. Это 
произошло из-за очень насыщенного 
графика. Меня приятно удивила ар-
хитектура острова. Я завидую маль-
тийцам белой завистью, ведь они 
сохранили старинные постройки, а 
новые здания прекрасно гармониру-
ют с древними сооружениями. Это 
еще одно доказательство любви и 
уважения островитян к своему исто-
рическому наследию.

Меня также впечатлило здание, где 
я выступил в рамках Дней армянской 
культуры: мальтийцы сохранили то, 
что осталось после бомбежки, пре-
вратили руины в удивительное со-
четание старины и современности. 
Мальтийский зритель, а также тури-
сты с теплотой приняли мои песни, 
а это для меня важно, ведь я впервые 
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выступал на Мальте. Очень надеюсь, 
что приеду на Мальту с сольным кон-
цертом.

Работа в рамках Дней армянской 
культуры на Мальте была приятной, 
так как предоставила возможность 
разносторонне и глубоко показать 
публике культуру Армении.

Дням армянской культуры на Маль-
те было выделено около двух недель, 
во время которых мальтийские зрите-
ли и гости страны смогли услышать 
произведения Комитаса, Арама Хача-
туряна, Тиграна Мансуряна. Искусство 
и культура объединяют все народы, и 
очень приятно, что за эти дни многим 
мальтийцам открылась Армения».

Далита Аванесян
певица, автор песен:

«Дни армянской культуры на Маль-
те прошли на очень высоком уровне. 
Организаторы мероприятия порабо-
тали на славу. От моего выступления 
в Валлетте у меня остались положи-
тельные и прекрасные впечатления 
и, конечно же, самые теплые воспо-
минания, которые я увезла с собой в 
Ереван.

Поездка на Мальту в рамках Дней 
армянской культуры оправдала все 
мои ожидания. Я благодарна всем 
организаторам в лице уважаемого 
Константина Ишханова за теплый 
прием и проведение такой большой 
программы на высоком уровне.

Это была моя вторая поездка на 
прекрасную Мальту. На этот раз на-
долго не удалось задержаться, однако 
это не помешало познакомиться с но-
выми местами в Валлетте и Сент-Джу-
лиансе. В очередной раз я с радостью 
убедилась в том, какие мальтийцы 
гостеприимные, добрые и обходи-
тельные».
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Ансамбль «Аракс» 
еще вернется 
на Мальту!

Паскаль Шамасян:
ПОСОЛ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕВРОПЕ

Паскаль Шамасян, художественный руководитель армянского 
ансамбля Союза армянской молодежи Франции «Аракс», 
поделился своими впечатлениями от участия в Днях армянской 
культуры на Мальте
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Ансамбль «Аракс» 
еще вернется 
на Мальту!

Выступление армянского тан-
цевального ансамбля «Аракс» 
прошло в Валлетте. Мы очень 
рады и горды, что выступили 

с танцевальной программой в рамках 
Дней армянской культуры на Мальте, 
особенно в год, когда Валлетта объ-
явлена культурной столицей Евро-
пы. Танцевальный ансамбль «Аракс» 
приехал на Мальту из Марселя. Что-
бы как можно лучше представить 
мальтийскому зрителю армянское 
танцевальное искусство, мы выбрали 
насыщенную программу, в которую 
вошли национальные и народные 

танцы. Я очень рад, что местные жи-
тели и даже туристы из разных стран, 
присутствующие на нашем выступле-
нии, прониклись армянскими танца-
ми. Приятно чувствовать, что энергия 
танцоров передалась зрителям, а пре-
красная армянская музыка завлекла в 
театр даже прохожих. Наши танцы и 
музыка привлекли в этот день мно-
гих, не только армян Мальты, но са-
мих мальтийцев и туристов, так что 
мы достигли поставленной цели. Мы 
передали международному зрителю 
всю привлекательность армянского 
танца, «заразили» ритмами нашей 

горной страны и богатством души. 
Ансамбль «Аракс» Союза армянской 
молодежи Франции является лучшим 
послом армянской культуры в Европе. 
Наша цель — сохранить армянскую 
культуру не только для себя, но и для 
всего мира, и выступление на Мальте 
во время Дней армянской культуры 
стало еще одним шагом для достиже-
ния поставленной нами цели. Знаю, 
что армянская община Мальты ма-
лочисленна, однако мы обязательно 
вернемся сюда, чтобы еще раз, по-
средством армянского танцевального 
искусства, объединить их.
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Voice & Harp

Tворческий коллектив музыкантов 
Мальтийского филармонического  
оркестра

Trio
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Джиллиан Заммит (сопрано),  Клэр Гиго (меццо-сопрано), Бритт Аренд (арфа)
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В ноябре 2017 года трио с боль-
ш и м успехом выст у п и ло 
с сольным концертом в рам-
ка х Меж д у народного фе-

стиваля имени Арама Хачатуряна 
в Ереване.

— Что вы узнали об Армении во 
время вашего визита?

Клэр Гиго:
«Я была впечатлена добротой людей 
и тем, насколько красива может быть 
горная страна». 

Бритт Аренд: 
«Я была приятно удивлена, заме-
тив, насколько дружелюбными и 
отзывчивыми были все те армяне, 
которых мы встретили. Они были 
очень приветливы, всегда очень 
вежливы и готовы прийти на по-
мощь. Это было так приятно, и мы 
чувствовали себя очень хорошо и 
комфортно». 

Джиллиан Заммит:
«Я узнала, что Ереван — один из са-
мых древних городов в мире». 

— Что вас больше всего впечат-
лило в Армении?

Клэр Гиго:
«Я была впечатлена красотой встре-
ченных мною людей и их любовью к 
искусству и музыке». 

Бритт Аренд:
«Меня поразила доброта армян. Я 
ощутила большой контраст по срав-
нению со многими другими страна-
ми, в которых была ранее». 

Джиллиан Заммит:
«Местные жители были необыкновен-
но добры. Они все делали для того, 
чтобы мы чувствовали себя как дома. 

— Вы пробовали армянские тра-
диционные блюда? Что вам понра-
вилось?

Клэр Гиго:
«Помидоры. Фрукты и овощи в Арме-
нии имеют особый, восхитительный 
вкус».

Бритт Аренд:
«По прибытии мы были приглашены 
на обед, а после нашего концерта — на 
ужин. Оба раза мы ели блюда тради-
ционной армянской кухни, и все было 
очень вкусно! Не могу вспомнить на-
звания блюд, к сожалению».

Джиллиан Заммит:
«Все было очень вкусно! На завтрак 

был вкуснейший сладкий хлеб с мас-
лом, медом и орехами, и мясо было 
также изумительное».

— Какое место (достопримеча-
тельность) вам понравилось боль-
ше всего, и вы могли бы посовето-
вать своим друзьям?

Клэр Гиго:
«Наша поездка была короткой, так 
что, к сожалению, я гуляла только 
по Еревану. Тем не менее, я бы поре-
комендовала посетить этот город. 
Жаль, что не удалось выехать за пре-
делы столицы». 

Бритт Аренд:
«К сожалению, у нас не было доста-
точно времени, чтобы посетить до-
стопримечательности, и я очень со-
жалею по этому поводу. Мне удалось 
увидеть лишь отдельные районы, 
когда мы проезжали мимо на маши-
не. Я немного прогулялась по центру, 
и мне понравился участок города во-
круг Театра оперы и балета. Мне дей-
ствительно хотелось бы выехать за 
пределы Еревана и посетить те уди-
вительные храмы, которые я видела 
на картинках. Я должна вернуться!».

Джиллиан Заммит:
«К сожалению, у нас было всего два 
дня, и мы должны были выступать. 
Так что у нас не было достаточно 
времени для того, чтобы осмотреть 
достопримечательности, но Театр 
оперы и балета и Каскад, безусловно, 
выделяются». 

— Как вы можете описать Ар-
мению? Назовите две наиболее 
важные причины посещения этой 
страны.

Клэр Гиго:
«Армения — особая страна, носи-
тельница древнейшей культуры. 
Армяне очень гостеприимны, при-
рода Армении прекрасна, есть мно-
жество замечательных панорамных 
видов. Совершенно особенным для 
меня является армянский язык. Он 
прекрасен, артистичен. Он похож на 
сложную мозаику и звучит невероят-
но красиво». 

Бритт Аренд: 
«Армения — приветливая и трогаю-
щая за душу страна. Я думаю, что есть 
сотни причин посетить эту страну! 
Во-первых, там живут чудесные лю-
ди, во-вторых, — прекрасная приро-
да и множество исторических мест. В 
Армении прекрасные традиции клас-
сической музыки. 

Я прочитала много книг об армянах 
и особенно о геноциде, и мне всег-
да было интересно познакомиться с 
этими удивительными людьми, ко-
торых я очень уважаю и восхищаюсь 
их стойкостью в жизненных испыта-
ниях». 

Джиллиан Заммит:
«Судя по тому, что мне удалось уви-
деть, я думаю, что Армения — очень 
древняя и разноплановая страна. 
Ереван — красивый, космополи-
тичный и яркий город. В Армении 
очень красивая природа. Словом, 
для каждого в этой стране что-то 
найдется…»

— Могли бы вы поделиться своим 
мнением об армянской музыке и му-
зыкантах?

Джиллиан Заммит:
«Армянские музыканты, которых 
я встречала, были очень дружелюбны 
и всегда готовые сотрудничать».

Клэр Гиго:
«Мне посчастливилось исполнять 
как вокальные произведения на со-
временную музыку Алексея Шора, 
так и армянские традиционные пес-
ни, собранные Комитасом. Армянам 
есть, чем гордиться, и я надеюсь, что 
мне удастся больше изучить их музы-
ку и страну». 

Бритт Аренд: 
«Я имела удовольствие несколько раз 
работать с маэстро Сергеем Смбатя-
ном, он — фантастический дирижер! 
В нем есть искра жизни и страсти, у 
него — сильный характер и настоя-
щая харизма. 

Мне нравится играть под его руко-
водством, и я надеюсь, что Мальтий-
ский филармонический оркестр будет 
чаще сотрудничать с ним! 

Я также встретила во время наших 
концертов здесь, на Мальте, неко-
торых музыкантов из Армянского 
государственного симфонического 
оркестра. Они не только талантли-
вые, но и очень дружелюбные и пре-
данные музыке исполнители.

И последнее, но не менее важное: 
я должна упомянуть моего педагога 
из Королевской консерватории Брюс-
селя, у которой я так многому научи-
лась, и которая всегда будет занимать 
особенное место в моем сердце. Речь 
идет об известной армянской арфист-
ке Сусанне Милдонян. Благодаря ей я 
уже тогда, во время учебы в консерва-
тории, была влюблена в армянский 
народ».
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Председатель палаты пред-
ставителей, спикер Пар-
ламента Мальты господин 
Анджлу Фарруджа тепло 

приветствовал музыкантов, отметив 
их талант, пожелав творческого роста 
и успехов в профессии. Несмотря на 
юный возраст, артисты удивили при-
сутствующих красивым, слаженным 
и техничным исполнением.

Юные музыканты из Армении и 
Мальты выступили в церкви Св. Авгу-
стина и в Средиземноморском конфе-
ренц-центре Мальты

В церкви Св. Августина в Валлетте 
27 апреля состоялся концерт талант-
ливых юных музыкантов из Армении 
и Мальты. Собравшиеся в уютном зале 
сразу окунулись в присущую старым 
церквям атмосферу таинственно-
сти и уединенности и настроились 
на встречу с искусством. С неболь-
шой сцены прозвучала красивая, 
разноликая музыка — шедевры ми-
ровой классики, народные песни и 
даже джаз. Так, стипендиаты Фонда 
«Культуры и Искусства» из Армении 
канонистка Мэри Мусинян, вокалист 
Ваграм Ованисян и пианистка Элен 
Арутюнян исполнили «Qele-Qele» Ко-
митаса — армянского композитора и 
фольклориста. Дудукист Геворк Сте-
панян — «Hovern enkan» В.Овсепяна. 

Следом Элен Арутюнян представила 
«Yerevan Jan» Л. Малхасяна — вирту-
озного джазмена Армении. В свою 
очередь, пианистка Дафни Делика-
та сыграла Musical Moment No.4 in E 
minor С. Рахманинова, а специальный 
гость концерта, юный, но уже широко 
известный пианист Дмитрий Ишха-
нов — «Widmung» Шумана/Листа. По-
слушать молодых талантов пришел и 
известный мальтийский композитор 
Алексей Шор. Он был приятно удив-
лен, когда музыканты среди прочих 
исполнили и его произведения. Осо-
бенно впечатлило маэстро, как свежо 
и по-новому прозвучала его музыка 
на армянском традиционном инстру-
менте каноне.

28 апреля одаренные дети с тем же 
воодушевлением выступили в Сре-
диземноморском конференц-центре 
Мальты. В историческом комплексе, 
построенном мальтийскими рыца-
рями в 1574 году, они представили 
новую программу. К выступающим 
присоединились вокалистка Раиса 
Мари Микаллеф и пианистка Лизи 
Анне Фауре. Эмоциональное, профес-
сиональное исполнение, заражающая 
любовь к музыке и личное обаяние 
молодых исполнителей покорило пу-
блику и создало настроение радости 
и праздника.

Элен Арутюнян 
Пианино

— Поделись своими впечатления-
ми от пребывания на Мальте…

— Я впервые на Мальте, и мне здесь 
очень нравится. Мы с ребятами посе-
тили старый город Мдину и прогуля-
лись по Валлетте. В Мдине особенно 
запомнился вид со смотровой пло-
щадки: остров был как на ладони. Но 
Валлетта мне понравилась больше, 
она кажется более удобной для про-
живания. 

Из наших выступлений больше все-
го мне понравился концерт в церкви 
Св. Августина. Я впервые играла в 
такой атмосфере, акустика была по-
трясающая. 

— Ты несколько раз играла произ-
ведения мальтийского композито-
ра Алексея Шора. Что ты чувству-
ешь, когда исполняешь его музыку?

— Я не знала об Алексее Шоре 
прежде, познакомилась с его твор-
чеством, когда начала готовиться 
к фестивалю и ко Дням армянской 
культуры на Мальте. Хочу сказать, 
что эта музыка оказалась мне близ-
ка, я ее понимаю, чувствую, всегда во 
время исполнения приходят в голову 
разные образы. 

Кстати, композитор сказал мне, 
что слышал много раз, как уже состо-

Армении и Мальты

Одаренные дети 
Армении выступили 
в парламенте 
Мальты. Концерт 
музыкантов 
состоялся 25 апреля. 
Канонистка Мэри 
Мусинян, дудукист 
Геворк Степанян 
и вокалист 
Ваграм Ованисян 
исполнили ряд 
армянских народных 
песен.

Одаренные дети
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явшиеся музыканты играли его про-
изведения, однако мое исполнение 
было особенным. Мне очень приятно 
слышать эти слова от самого маэстро. 

Мэри Мусинян 
Канон

— Поделись своими впечатления-
ми от пребывания на Мальте…

— Я уже во второй раз на Мальте. 
Мне очень нравится Валлетта. Город 
необычный, как будто сказочный. 

Мне очень понравился фестиваль 
классической музыки, особенно впе-
чатлило выступление Максима Вен-
герова. Я бы хотела познакомиться с 
ним.

Самым необычным было знаком-
ство с композитором Алексеем Шо-
ром. Я исполняла его произведения 
на каноне. Ему очень понравилось, он 
поблагодарил меня, отметив, что на 
каноне его произведения еще никогда 
не звучали. Это было очень приятно. 

Фестиваль дал мне возможность 
познакомиться с такими же молоды-
ми музыкантами, как я. Мы обменя-
лись контактами, и я надеюсь, что мы 
встретимся еще много раз. 

Ваграм Ованнисян 
Вокал

— Поделись своими впечатления-
ми от пребывания на Мальте…

— Я впервые выехал за пределы 
Армении и очень рад, что прилетел 
именно на Мальту. Мне очень нра-
вится побережье, старый город Вал-
летта. Сам факт, что я на острове, 
впечатляет. 

Больше всего мне понравился скри-
пач Рэй Чен. Он играл очень хорошо, 
энергично. Я даже подошел к нему и 
познакомился. 

Геворк Степанян 
Дудук

— Поделись своими впечатления-
ми от пребывания на Мальте…

— Мне очень понравилась природа 
Мальты: море со всех сторон, необыч-
ные растения, впервые я попробовал 
здесь разные салаты с рыбой. 

Из наших выступлений больше все-
го запомнился концерт в церкви Св. 
Августина. Я уже второй раз играю в 
церкви и не могу сказать почему, но 
мне очень нравится играть в таком 
месте. Там особый запах, атмосфера, 
дудук звучит иначе. 

Мне, как и Ваграму, больше всего 
понравился скрипач Рэй Чен. Я не 
слышал о нем раньше. 

А еще я познакомился и подружил-
ся здесь с Дмитрием Ишхановым. Он 
очень хороший пианист, надеюсь, мы 
будем чаще видеться. 

Сусанна Мкртчян 
Руководитель группы 

— Дети впервые участвуют в таком 
мероприятии, и для них это боль-
шая ответственность. Хочу сказать, 
что само предложение приехать на 
Мальту с концертами в рамках Дней 
армянской культуры было очень не-
ожиданным, и, конечно, приятным. 

Мы очень довольны тем, как все 
прошло. Это был прекрасный фести-
валь, хорошо организованный. 

Кроме того, что дети выступили 
сами, им была так же предоставлена 
возможность присутствовать на ве-
черних концертах известных музы-
кантов. Они были очень воодушевле-
ны. 

Также хотела добавить, что мы 
очень рады знакомству с Алексеем 
Шором. Мы даже смогли его удивить. 

Мэри Мусинян сыграла его произве-
дение на каноне. Маэстро был так 
поражен, что даже в шутку сказал: 
«Неужели это я написал?» Звучало 
красиво и оригинально. Очень при-
ятно, что маэстро понравилось. 

Раиса Мари Микаллев
Вокал

— Когда-либо слышала, как зву-
чат армянские традиционные ин-
струменты? Каково твое впечат-
ление?

— Да, я слышала раньше, как зву-
чит и канон, и дудук. Это просто 
удивительные инструменты. Я дей-
ствительно вдохновлена ими и рада, 
что узнала о них, потому что здесь, 
на Мальте, у нас нет ничего похожего. 

Дафни Деликата 
Пианино

— Когда-либо слышала, как зву-
чат армянские традиционные ин-
струменты? Каково твое впечат-
ление?

— Нет, я никогда не слышала их 
раньше, и было очень здорово услы-
шать традиционные инструменты 
другой страны, что не очень популяр-
но на Мальте.

У дудука действительно богатый и 
красивый звук, канон более мелодич-
ный, игривый. Они оба мне нравятся. 

Лизи Эн Фор
Пианино

— Когда-либо слышала, как зву-
чат армянские традиционные ин-
струменты? Каково твое впечат-
ление?

— Я никогда не слышала армянскую 
музыку, и мое первое впечатление бы-
ло — «о, как красиво, фантастично!»

Все музыканты из Армении потря-
сающие. Мери со своими каноном, 
Геворк со своим дудуком. Очень при-
ятно было играть с ними. 

Армянские инструменты звучат 
очень богато и необычно. Слушая эту 
музыку, я определенно хотела бы при-
ехать в Армению!

Алексей Шор 
Композитор
— Я в полном восторге от выступле-
ний детей. Если были бы еще кон-
церты, я бы обязательно пришел. 
Это совершенно замечательные, оча-
ровательные юные музыканты, они 
прекрасно выступают. Одно удоволь-
ствие смотреть и слушать. Я думаю, 
что у них большое будущее. Я бы хо-
тел, чтобы они оставались такими же 
счастливыми и влюбленными в музы-
ку, как сейчас.
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Председатель совета Мини-
стерства культуры и те-
лерадиовещания Мальты 
Альберт Маршалл расска-

зал корреспонденту «Мальтийского 
вестника» о своих впечатлениях от 
Армении и о том, что может объеди-
нить армян и мальтийцев. Как счита-
ет Альберт Маршалл, культура — это 
уникальный мост между Мальтой и 
Арменией. 

— Как мне известно, вы посещали 
Армению. Что можете рассказать 
о вашем путешествии? Вы про-
бовали традиционные армянские 
блюда?

— Несколько лет назад я был при-
глашен в Ереван Министерством 
культуры Армении. С самого начала 
визита я был поражен теплым госте-
приимством и любезностью всех, с кем 
я общался. Также меня удивило силь-
ное гражданское и патриотическое 
чувство встреченных мной людей. 
Сотрудники Министерства были ис-
ключительно внимательны и оказали 
мне исключительно радушный прием. 

Моей непосредственной задачей 
было проложить путь к подписанию 
Меморандума о взаимопонимании 
между Советом искусств Мальты (cо 
стороны Министерства культуры 
Мальты) и Арменией с целью установ-
ления более тесных отношений между 
мальтийским и армянским секторами 

культуры для облегчения культурного 
обмена и достижения большего куль-
турного взаимопонимания между 
двумя странами. 

Мой визит был незабываемым: боль-
ше всего меня поразили Музей-Инсти-
тут им. Комитаса, Музей геноцида 
армян, пещеры и монастыри в горах. 
Я словно почувствовал душу этой 
страны. 

У меня не было достаточно вре-
мени для того, чтобы насладиться 
армянской кухней в течение моего 
короткого визита, но приветствен-
ный роскошный ужин, столь щедро 
организованный министром, позво-
лил мне попробовать традиционные 
блюда. Это кулинарное наслаждение 
сложно забыть! 

— Что следует знать мальтий-
цам об армянах и армянской куль-
туре?

— Я думаю, что главное, чему можно 
научиться у армян, — это их огромной 
любви к своему наследию. 

Мальта гордится своей великой 
историей и выдающимся культурным 
наследием. 

Однако в то время как армяне так 
горячо любят свое культурное насле-
дие, мы, здесь на Мальте, склонны 
преуменьшать уникальность наших 
культурных сокровищ. Однако, мно-
гие из наших сокровищ признаны па-
мятниками всемирного культурного 
наследия. 

Нам следует перенять у армян тре-
петное отношение к своей культуре. 
Мы должны относиться к своей куль-
туре с таким же пиететом.

— Что может объединять армян 
и мальтийцев? Чему мы можем на-
учиться друг у друга?

— Как человек из мира культуры 
я считаю культуру идеальной плат-
формой для объединения армян и 
мальтийцев. Через искусство и куль-
туру мы должны стремиться строить 
мосты между двумя странами, исто-
рия которых никогда не пересекалась 
ввиду географических, культурных и 
социополитических реалий. 

Я верю, что возведение художе-
ственных и культурных мостов меж-
ду нами — самый эффективный путь 
узнать друг друга лучше, осмыслить 
различия между нашими стилями 
жизни и мировоззрениями. 

Чему армяне могут научиться у 
мальтийцев? Что же, возможно, тому, 
как маленький остров-государство 
Мальта, чей единственный ресурс — 
это люди, количество которых не 
превышает отметку в полмиллиона 
человек, может стать одной из наибо-
лее здоровых экономик Европейского 
Союза. Мальтийцы — миролюбивая 
нация, которая смогла стать независи-
мой и освободила себя от уз колониа-
лизма без кровопролития и призывов 
к войне. 

— Как вы оцениваете армя-
но-мальтийские отношения, и что 
должно быть сделано для разви-
тия сотрудничества?

— В своем ответе я ограничусь сек-
тором культуры. На основе и в духе 
подписанного Меморандума о взаи-
мопонимании нам следует стремить-
ся иметь больше Дней армянской 
культуры на Мальте и наоборот — ор-
ганизовать такое важное культурное 
событие в Армении. Культурный и 
художественный обмен — идеальная 
платформа для развития взаимопо-
нимания между нациями через твор-
чество и работу. 

Взаимное участие в культурных фе-
стивалях  — также эффективный путь 
к установлению крепких и важных 
контактов между нами. Кино, телеви-
дение и электронные медиа должны 
быть больше использованы обеими 
сторонами, стать мостом между на-
шими странами. Так много нужно 
сделать! 

Я надеюсь, что правительства на-
ших стран укрепят веру в то, что 
культура и искусство могут стать эф-
фективным инструментом для увели-
чения занятости и развития туризма, 
а также для улучшения благополучия 
как материального, так и духовного, 
на благо и процветание обеих стран. 

«Главное, чему можно 
 научиться у армян, — 
 это их огромной любви к своему 
 культурному наследию…»

Альберт Маршалл:
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Зна менате льно та к же, ч то 
исполнял армянские компо-
зиции мальтийский хор под 
руководством Сипана Олаха, 

художественного руководителя хора 
«Комитас» в Лондоне. 

Параллельно с концертом состоя-
лось открытие выставки «Комитас: 
Жизнь в фотографиях». Жители и го-
сти острова познакомились с биогра-
фией и деятельностью музыковеда. 
С приветственной речью выступил 
директор Музея-института Коми-
таса в Ереване Николай Костандян. 
Программа мероприятия вызвала у 
публики и прессы живой интерес к 
армянской народной музыке.

Сипан Олах
Певец (тенор), дирижер, 
художественный руководитель 
Лондонского хора «Комитас» 

— Расскажите, как началось ва-
ше сотрудничество с мальтийски-
ми артистами? 

Я руковожу хором «Комитас» в Лон-
доне, а на Мальте нахожусь по пригла-
шению мальтийских деятелей куль-
туры. В один из дней ко мне подошли 
из министерства культуры Мальты, 
предлагая собрать хор из мальтий-
ских певцов, которые должны будут 
исполнять сочинения Комитаса. Я, 
конечно, согласился. Уже позже выяс-
нилось, что этот концерт готовится в 

рамках Дней армянской культуры на 
Мальте. 

Мы пригласили лучших певцов. 
Времени было очень мало. Всего за 
две недели и 4 репетиции надо бы-
ло успеть подготовить полноценную 
программу на языке, о котором они 
даже не слышали. 

— Много времени ушло на то, 
чтобы научить их петь на армян-
ском языке?

— К счастью, у меня уже был опыт 
работы с иностранными исполни-
телями для преодоления проблем, 
связанных с армянским языком. На 
этот раз было относительно проще, 
поскольку мальтийцы владеют тремя 

Музыка Комитаса — 

В Средиземноморском Конференц-центре на Мальте 
22 апреля произошло уникальное событие. А именно впервые 
в SacraInfermeriaHall в Валлетте прозвучала музыка Комитаса — 
известного армянского священника и композитора, который 
всю свою жизнь посвятил поискам, возрождению и обработке 
народных песен. 

впервые звучал на Мальте
символа армянской идентичности — 
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языками — английским, мальтийским 
и итальянским. Другими словами, им 
легче и воспринимать, и произносить 
слова на других языках. 

Так, в течение одной репетиции мы 
преодолели проблемы, связанные с 
произношением. Во время второй ре-
петиции я объяснил им ладовую си-
стему армянской народной музыки. 
На это ушло даже больше времени. 
На третьей и четвертой репетициях 
мы уже максимально приблизились к 
оригинальному звучанию. Сейчас мо-
гу сказать, что за такой короткий срок 
было сделано почти невозможное. 

После концерта к нам подошли ар-
мяне, сидевшие среди слушателей, и 
сказали, что они расслышали армян-
ские слова в песнях, которые мы пели, 
и это было самой большой оценкой 
проделанной работы.

— Какая композиция, на ваш 
взгляд, понравилась больше всего 
мальтийским артистам?

— Комитас — разножанровый ком-
позитор, и мы выбрали 10 различных 
песен. Каждую песню они восприня-
ли по-своему, но для тех певцов, кото-
рые поют в церковном хоре, наиболее 
близкими были церковные песни. Это 
понятно, поскольку Мальта — католи-
ческая, очень религиозная страна. 

Гаяне Мирзоян
Музыкант, музыковед 
— Я музыкант, живу в Австрии. Моя 
вторая профессия — музыковед, у ме-
ня есть квартет. Несмотря на то, что 
я очень занятой человек, с удоволь-
ствием согласилась приехать на Маль-
ту, чтобы помочь в организационных 
вопросах в связи с Днями армянской 
культуры. Я всегда с готовностью уча-
ствую в подобных начинаниях, так 
как внутренне чувствую ответствен-
ность за мероприятия, посвященные 
армянской культуре. 

Изначально в хоре должны были 
петь только мальтийцы, однако по-
лучилось так, что певцов было недо-
статочно, и наш руководитель Сипан 
Олах начал беспокоиться, тогда я 
сама предложила спеть. У меня есть 
подобный опыт, так как в Вене я пою в 
церковном хоре во время литургии. В 
хоре я была единственной армянкой. 

Во время репетиций я при необхо-
димости переводила тексты песен, 
помогала мальтийцам с правильным 
произношением. Им было очень труд-
но, но они справились. Я очень гор-
жусь тем, как хор спел на концерте.

Для мальтийских артистов музыка 
Комитаса воспринималась, как нечто 
магическое, и они об этом постоянно 

говорили. Песня «Garuna» так понра-
вилась одной из певиц, что она од-
нажды сказала, что, не понимая слов, 
тем не менее чувствует эту мелодию 
и те эмоции, которые Комитас хотел 
передать.

Андриана Йорданова 
Оперная певица (сопрано)
— Я болгарка, приехала из Варны и 
уже 18 лет живу и работаю на Мальте. 
Когда мне предложили принять уча-
стие в этом проекте, я с удовольстви-
ем согласилась. 

Знаете, меня в музыке Комитаса 
трогает абсолютно все. Мы знаем, что 
Комитас собрал фольклорные песни 
и обработал их, так они стали клас-
сическими. Тот же процесс позднее 
случился и в Болгарии, и в Чехии, и 
в Польше. 

То есть, классические композиторы 
обращались к фольклору, они полу-
чали вдохновение из фольклорной 
музыки. 

Для меня народные армянские ме-
лодии по звучанию близки к болгар-
ской, родной мне музыке, поэтому я 
исполняю их с особым чувством. 

Из всех композиций отметила бы 
«Surb, surb». Она как молитва. Неверо-
ятно трогательная, проникновенная, 
светлая. 

Астрид Каччиаторе
Студентка Музыкальной школы 
Мальты

— Что ты думаешь о музыке Ко-
митаса? Можешь ли ты описать 
свои чувства, когда поешь эти ком-
позиции?

— Я никогда не слышала о Комитасе 
до этого опыта, поэтому было здорово 
воспользоваться этой возможностью 
и принять участие в этом проекте. 

Когда я впервые услышала имя ком-

позитора, я открыла соцсеть YouTube, 
чтобы послушать его музыку. Эти пес-
ни, знаете, они были очень красивые. 
Эта музыка похожа на кельтскую, она 
очень успокаивающая. Она дает ощу-
щение умиротворения, гармонии, 
объединения с природой. 

Я не понимаю армянский язык, но 
есть слова, которые похожи на наши. 
Например, слово «вард», что означает 
«роза». Кроме того, мне нравится сло-
во «гарун», что означает «весна».

Я с большим удовольствием выучу 
несколько произведений Комитаса, 
распространяя его творчество среди 
мальтийцев.

Габриэль Фарруджиа
Студент Мальтийского 
университета.
Музыкальный руководитель, 
композитор в церкви Св. 
Августина в Валлетте

— Что ты думаешь о музыке Ко-
митаса? Можешь ли ты описать 
свои чувства, когда поешь эти ком-
позиции?

— Я никогда прежде не слышал 
о Комитасе, так что я очень рад позна-
комиться с его музыкой.

Она очень мелодичная, нежная. 
И, несмотря на то, что была написана 
давно, она звучит так, как будто на-
писана в наши дни. 

Будучи композитором духовной му-
зыки, я чувствовал себя связанным 
c его музыкой. Она звучит, как пред-
вестник полифонии, которую мы пи-
шем сегодня. 

В армянском языке есть слова, ко-
торые звучат так же, как и в мальтий-
ском. 

Мне нравится фраза «им чинар яр». 
Если выдастся другая возможность 

исполнять песни Комитаса, я сделаю 
это с большим удовольствием. 
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Международный фестиваль фейерверков уже в семнадцатый 
раз радует как гостей, так и жителей солнечного острова 
Мальта. Первый фестиваль был организован в мае 2004 г. в честь 
вступления Мальты в Евросоюз. С тех пор традиция укрепилась, 
а создатели фестиваля стараются каждый раз удивить своих 
поклонников чем-то необычным. 

В этом году фестиваль был са-
мым необыкновенным. Вы-
бранная тема «Встреча огня 
и культуры» — далеко не слу-

чайна, ведь в 2018 г. Валлетта — куль-
турная столица Европы. 

Открытие фестиваля состоялось 
в субботу, 21 апреля, в Xagħra, Gozo. 
Представьте себе ясную звездную 
ночь, впечатляющие ландшафты и 
миллионы ярких огней от компаний 
Phoenix Fireworks Ltd (Великобрита-
ния) и Rozzi Fireworks (США)! 

Еще одним фейерверком можно 
было восхищаться в пятницу, 27 

апреля, в Марсашлокке, где участ-
ники из Мальты и Италии (Martarello 
S.r.l (Italy) и St. Mary Fireworks Factory 
(Ħal Għaxaq, Malta) представили яр-
кое огненное шоу под аккомпане-
мент местной группы Madonna ta’ 
Pompei, которая выступала на цен-
тральной сцене.

Кстати, St. Mary fireworks factory вы-
игрывали в фестивале фейерверков 
дважды — в 2010 и 2016 годах.

Грандиозный финал состоялся в 
понедельник, 30 апреля. Этот финал 
не был похож ни на какое другое пи-
ротехническое шоу. Зрители любова-

лись фейерверком под живое пение и 
оркестр.

Исполнялась музыка, которая была 
написана специально к фестивалю. 
Артисты размещались на плаваю-
щей сцене в величественной гавани 
Гранд-Харбор города Валлетты.

Для любителей и коллекционеров 
записаны dvd — диски с красочными 
шоу. Эти диски можно приобрести у 
организаторов фестиваля фейервер-
ков.

Организаторами фестиваля высту-
пили Министерство туризма и Управ-
ление по туризму Мальты.

Шоу огней в небе 
над Мальтой

СОБЫТИЯ
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FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:
Gorg Borg Olivier Street, Sliema, tel: 79 03 02 03

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

The Strand
• Meats and Eats, Dingli Street
• NEW! Quick Shop,  

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

Triq l-Uqija
Birzebbuga
• NEW! Bay Food Store, 

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты

T: +35699632465 
E-mail: polyglotmalta@gmail.com 
5thFloor, DragonaraBusinessCentre,  
DragonaraRoad, Paceville, St.Julian’s 
 
Переводы с/на: 
 Английский, русский, украинский, белорусский, казахский, 
армянский, узбекский, польский, итальянский, немецкий, 
французский, нидерландский, норвежский, фарси, дари, 
пушту, китайский язык и другие языки 

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  
• Украинский • Белорусский  
• Казахский • Армянский  
• Узбекский • Польский  
• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  
• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский и другие языки

Tel: +35699632465
E-mail: polyglotmalta@gmail.com

5th Floor, Dragonara Business Centre, 
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s
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WITH BONUS • ENDING SOON!!

For Information & Purchase  www.quantocoin.io

QUANTOCOIN App

The app has a simple user interface designed for the mass market that allows them  
to buy/sell/store and remit funds at the market price instantly anywhere in the world. 

FIRST FULLY LICENSED BLOCKCHAIN BANK

Our Aim
Our aim is to provide extreme speed, reliability, and efficiency at a low-cost to let 
those that have no access to bank services use our QTC platform along with a mobile 
application and improve their lives, along with contributing to the expansion of the 
digital banking. 

This is a large market as there are more than 2.0 billion people who live in regions 
that provide them with no or limited access to bank services, while others cannot 
access these services, due to lack of identification documents or high fees for 
the bank account and strict restrictions. We, therefore, consider this part of the 
population along with others, our potential clients.

QUANTOCOIN solves problems
• International transfers
• Remittances
• On-line payments

OUR Target Group
Percentage of total adult population without financial services
Central Asia/Eastern Europe — 49% (193 million adults)
Latin America — 65% (250 million adults)
Sub Sahara Africa — 80% (326 million adults)
Middle east — 67% (136 million adults)
South Asia — 58% (612 million adults)
East and South Asia — 59% (876 million adults)

Total: 2,5 billion adults 



Без их чуткого внимания, по-
мощи и поддержки 24 часа в 
сутки весь этот мощный ме-
ханизм, а, можно сказать, — 

«организм фестиваля», не смог бы 
функционировать на все свои 120%!

Елизавета Зданович
— Мальтийский музыкальный между-
народный фестиваль — это вкусней-
ший торт, который состоит из мно-
жества ярких, сложных, безупречно 
подобранных и важных частей. Моя 

роль в этом фейерверке вкуса, как 
я ее шуточно называю, — «Большая 
мама» для наших ассистентов и их 
гостей. Приходилось решать множе-
ство задач, иногда случались насто-
ящие вызовы и проверки на стрессо-
устойчивость, как лично для меня, 
так и для всей нашей команды в це-
лом. Но вместе мы — сила! Хотела бы 
я повторить все снова? Конечно, да! 
Ведь фестиваль — это, безусловно, 
запоминающийся опыт, а главная 
«вишенка на торте» — знакомство 
с нашими потрясающими артистами 
и гостями!

Были смешные случаи: мы ночью 
переносили пианино по улице из 
одного места в другое под надзором 
охранника, напевая русские песни, — 
со стороны это, наверное, выглядело, 
как настоящее преступление! А еще 
с  одной нашей коллегой случилось 
такое: дорогу в Сент-Джулиансе пе-
рекрыли, а ей нужно было срочно от-
править обед нашим гостям в Валлет-
те, и в полной суматохе ловить такси 
на другом конце города, при этом она 
пролила все соусы и заправки к блю-
дам на себя и в такси.

Валерия Котова
— Эффективная организация фе-
стиваля, среди прочих факторов, 
сделала это событие подлинным му-
зыкальным триумфом! Самый инте-
ресный и волнительный момент, по 
моему мнению, наступает за секунды 
до выхода артиста на сцену, когда от 
моих усилий зависит, в какой-то ме-
ре, успех всего концерта. Я говорю 
о  настроении, сосредоточенности, 
атмосфере, организации. А когда для 
публики выступление заканчивается, 
для нас шоу должно продолжаться… 
и оно продолжается!

Наш невидимый фронт — команда 
ассистентов участников фестиваля —  
это несколько прекрасных, образованных, 
ярких и харизматичных девушек.

и в центре событий

MIMF-2018

За кадром...
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Анастасия Кузьмина
— Я р а б о т а л а п омо щ н и ц е й в 
пресс-центре фонда: помогала в ор-
ганизации пресс-конференций, ко-
торые проходили каждый день. Мне 
было приятно общаться со всеми 
участниками этого процесса: журна-
листами, спикерами, музыкантами. 
Также я занималась коммуникацией 
со СМИ на Мальте: от маркетинговых 
рассылок до звонков с целью пригла-
шения на пресс-конференцию.

Кроме того, мне посчастливилось 
быть ассистентом известной россий-
ской телеведущей и пианистки Ири-
ны Никитиной (телеканал Культура, 
программа «Энигма»). Я помогала на 
съемках для ее программы с Макси-
мом Венгеровым, сопровождала на 
концерте, также мы вместе посетили 
мальтийский остров Гозо.

Участие в фестивале мне очень по-
нравилось: солнечная погода, класси-
ческая музыка и приятные люди…

Яна Корейба
— Мне было очень приятно принять 
участие в организации работы музы-
кального фестиваля. Я познакоми-
лась с талантливыми музыкантами, 

работающими в жанре классической 
музыки. Я была ассистентом и по-
мощником у скрипача и дирижера, 
необычайно мудрого и проницатель-
ного человека Дмитрия Ситковецко-
го, душевной и открытой пианистки 
Джулии Зильберквит, выдающегося 
скрипача и дирижера Максима Вен-
герова, прекрасного польского ком-
позитора Кшиштофа Пендерецкого 
и его супруги Эльжбеты Пендерец-
кой — организатора музыкальных 
фестивалей в Польше. У меня была 
возможность не только присутство-
вать на концертах, но и побывать на 
репетициях и за кулисами.

Приятно, что все музыканты были 
в восторге от Мальты. А для меня это 
был интересный опыт. Я получила 
незабываемые впечатления от обще-
ния с уникальными артистами. Я бла-
годарна всем, кто был причастен к 
организации этого фестиваля. Могу 
сказать: мы это сделали!

Валерия Таран
— На данный момент мое состояние 
и настроение можно описать фра-
зой: MIMF закончился несколько не-
дель назад, а я все еще живу с этим 

удивительным ощущением сопри-
частности прекрасному моменту. 
Правда, не знаю, кому я должна быть 
благодарна за то, что мне выпала 
эта уникальная возможность стать 
«игроком» потрясающей команды, 
познакомитьс я с та лантливыми 
людьми и по уши влюбиться в Арме-
нию.

Я была одним из винтиков огром-
ной машины, которая объединила 
всю планету! Мне выпала честь ра-
ботать с невероятными ребятами 
из Государственного симфониче-
ского оркестра Армении, талант-
ливейшей семьей Карпентеров из 
Нью-Йорка, российским дирижером 
Стадлером, итальянским скрипа-
чом Аккардо.

Что фестиваль значит для каж-
дого из нас и для Мальты, которая 
приняла у себя MIMF? 18 концертов, 
непохожих друг на друга, компо-
зиторы, солисты, дирижеры, асси-
стенты, помощники, руководители 
проекта, организаторы мероприя-
тия, водители, съемочные группы, 
звукооператоры, журналисты… Все 
эти люди приехали на маленький 
остров для того, чтобы организо-
вать данное мероприятие, подарить 
возможность людям окунуться в 
атмосферу классической музыки и 
стать частью всего происходящего. 
Получилось бы что-то, если бы хоть 
один винтик выпал из этого слож-
ного механизма? Сомневаюсь. Была 
ли вероятность, что такое может 
произойти? Абсолютно исключено! 
Счастлива ли я, что была и остаюсь 
частью MIMF? Безумно! Скучаю ли? 
Еще как!

Правда, я не могу выделить для 
себя какое-то событие или один день 
из жизни фестиваля, чтобы описать 
именно его. Каждый момент был 
особенным и запоминающимся. Мо-
гу сказать только одно: хочется про-
должения!

MIMF-2018

Когда для публики 
выступление заканчивается, 
для нас шоу должно 
продолжаться... и оно 
продолжается! 
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Мария Чемберлен
Руководитель прессцентра 
VI Мальтийского международного 
музыкального фестиваля
— Сумасшедшие две недели, напол-
ненные шедеврами в исполнении 
мировых звезд классической музыки. 
Невероятная атмосфера, полная твор-
ческого общения, новых идей и му-
зыкальных озарений. Море, Музыка, 
Мальта — навсегда станут для меня 
теперь синонимами

Лина Гончарская,
Музыкальный критик, главный 
редактор сайта Culbyt.com 
(Израиль)
— Мои впечатления от фестиваля? 
Море позитива, которое определен-

но больше, чем Средиземное. Здесь 
зарождается совершенно новое от-
ношение ко времени. Три недели 
пресс-конференций, концертов, ре-
цензий — это было очень круто; даже 
не знаю, что будет с нами в слегка 
опустевшей реальности. У меня сло-
жилось ощущение, что сегодня на 
Мальте происходит то, что когда-то 
происходило в Париже с подачи Дяги-
лева. Ибо здесь есть свой собственный 
Дягилев, и обаяние его идей таково, 
что ему удается заразить ими самых 
значимых музыкантов нашего века: 
культовых композиторов — от Гии 
Канчели до Кшиштофа Пендерецко-
го, культовых пианистов — от Григо-
рия Соколова до Николая Луганского, 
и скрипачей, и вокалистов, и кларне-
тистов (вспомнить хотя бы берлин-
ского филармоника Андреаса Оттен-
замера с внешностью топ-модели, 
чье озорное выступление завершило 
фестиваль). 

Самые яркие впечатления? Кроме 
уже перечисленных, — несомненно, 
дирижер Сергей Смбатян. Молодой 
гений с невероятно пластичными 
руками и удивительным видением 
мира, который вел оркестр почти 
ежедневно. И, разумеется, его ор-
кестр — Национальный симфониче-
ский оркестр Армении. Из личных от-
крытий — композитор Алексей Шор, 
чья музыка звучала в большинстве 
фестивальных концертов. Лучшими 
исполнителями его музыки оказались 
Хачатурян-трио — еще одно личное 
открытие и еще один новый фаворит 
(точнее, целых три фантастических 
музыканта) — и юная канунистка Мэ-
ри Мусинян. И да, Дэвид Аарон Кар-
пентер, альтист, который, собствен-
но, и явил музыку Алексея Шора миру. 
Чуть не забыла: знаете, что еще меня 
поразило? «Мурка». Это, оказывается, 
поистине феноменальная мелодия.

А еще, как я уже заметила, здесь 
существует свое собственное маль-
тийское время, которое способно 
растягиваться и сжиматься самым ди-
ковинным образом. И, наконец, этот 

фестиваль абсолютно самодостато-
чен, с одной стороны, и открыт всему 
новому — с другой. Потому что здесь 
не делят музыкальное искусство на 
современное и несовременное; здесь 
есть только искусство вневременное. 

Анна Бубушян
Компания «Медиамакс»,  
Ереван, Армения.
— Как же было хорошо вновь оказать-
ся на этом замечательном острове, 
где, в обрамлении синего-синего мо-
ря, «живут» города, побывать в кото-
рых необходимо всем романтикам, 
историкам, сказочникам, а с недав-
них пор еще и истинным ценителям 
классической музыки, ведь именно 
здесь, гармонично вписавшись в об-
щую атмосферность, уже в шестой раз 
проходит Мальтийский международ-
ный музыкальный фестиваль. 

В этом году мне посчастливилось 
побывать на этом фестивале, дей-
ствительно уникальном в своей на-
сыщенности — в течение 18 дней, 
ежевечерне, в исторических залах 
Валлетты и Флорианы выступали все-
мирно известные музыканты разных 
поколений — Григорий Соколов, Мак-
сим Венгеров, Николай Луганский, 
Денис Кожухин, Рэй Чен и многие 

Пресса  
о фестивале
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другие, среди которых я с гордостью 
выделяю и моих соотечественников- 
виолончелиста Нарека Ахназаряна и 
фортепианное трио им. Хачатуряна. 
Каждый из концертов взволновал 
по-особому, но некоторые из них бук-
вально врезались в память, в душу. 

Может быть, с определенной долей 
нескромности, выражаю восхищение 
резидентом фестиваля — Государ-
ственным симфоническим оркестром 
Армении под управлением Сергея 
Смбатяна. Наш коллектив достой-
нейшим образом представил свою 
страну, и было чрезвычайно приятно 
слышать восторженные отзывы на 
протяжении всего фестиваля. 

Хочу отметить также блестящее 
проведение дней Армянской куль-
туры, в рамках которых на Мальте 
впервые прозвучала хоровая музыка 
великого Комитаса и камерные про-
изведения живого классика, маэстро 
Тиграна Мансуряна. 

Oсобенно красиво звучала чудесная 
музыка композитора-резидента Алек-
сея Шора. С острова я уезжаю вместе 
с его Travel Notebook, который теперь 
занял свое прочное место на моей 
«музыкальной полке». 

Выражаю свою искреннюю благо-
дарность Европейскому фонду под-
держки культуры и его президенту 
Константину Ишханову за претворе-
ние в жизнь Мальтийского междуна-
родного музыкального фестиваля, а 
также за предоставленную возмож-
ность освещать это масштабное и за-
поминающееся мероприятие. 

John Blanch 
Director & Founder J. Blanch  
productions
— Это был удивительный фестиваль, 
на котором представили артистов 
самого высокого уровня. Уникальная 
возможность взять интервью у ком-
позитора Алексея Шора позволила 

понять особенности его подхода к со-
чинению музыки. С огромным энту-
зиазмом мы предвкушаем конечный 
результат нашей работы: наш фильм. 

Йосси Тавор
Журналист, музыкальный критик, 
ведущий радио «Орфей» 
— Этот фестиваль объединил в себе 
две концепции. С одной стороны, это 
действительно большие имена: четы-
ре великих скрипача разных поколе-
ний — Айман Мусахаджаева, Максим 
Венгеров, Рэй Чен, Сальваторе Аккар-
до; замечательные пианисты разных 
поколений — Николай Луганский, 
Денис Кожухин и, конечно же, уни-
кальнейший пианист Григорий Соко-
лов. Прибавьте к этому выступления 
трех ярких молодых звезд: Нарека 
Ахназаряна, Андреаса Оттензамера 
и Дэвида-Аарона Карпентера — и вы 
получите представление о том, что 
происходит на концертных подмост-
ках во всем мире!

С другой стороны, здесь были про-
демонстрированы вещи, которые бы 
не могли существовать без фести-
вальных рамок: концерты с испол-
нением произведений двух гигантов 
музыки ХХ и ХХI столетий, Гии Канче-
ли и Кшиштофа Пендерецкого, с при-
сутствием обоих на этих событиях. 
А Дни культуры Армении, где, кроме 
знаменитых армянских композито-
ров ХХ века, мы услышали изуми-
тельную музыку Комитаса в исполне-
нии Мальтийского хора — это безумно 
интересно, ибо люди, не знающие со-
вершенно языка, пели, и пели строй-
но и красиво. Такое может быть толь-
ко на фестивале. Как и совместный 
концерт Мальтийского и Армянского 
оркестров, премьера симфонической 
поэмы о Великой Осаде Мальты ком-
позитора-резидента фестиваля, Алек-
сея Шора. В этом, конечно, и заслуга 
маэстро Сергея Смбатяна.

Здесь я перехожу к еще одному фе-
стивальному явлению — исполнению 
произведений Алексея Шора. Мы еще 
раз убедились в том, что к музыке 
этого композитора нужно подходить 
очень вдумчиво и серьезно, выяв-
ляя в ней иногда и скрытые ассоци-
ативные ощущения. Иногда испол-
нителю кажется, что перед ним не 
очень сложный текст, который он 
исполнит, почти «читая с листа». На 
поверку оказывается то, о чем гово-
рил Сальваторе Аккардо: лишь услы-
шав оркестровое сопровождение, он 
понял, в чем суть самого сочинения 
«Полет сокола». Мне лично особен-
но понравилось исполнение музыки 
Алексея Шора музыкантами Трио 
имени Хачатуряна. Они продемон-
стрировали, насколько эта музыка 
трогает, насколько она действитель-
но описывает те явления, о которых 
говорит композитор. Обратите вни-
мание, у Шора много визуального: 
это может быть битва, может быть 
море, могут быть его путевые замет-
ки, но обязательно нужна визуаль-
ная картинка для того, чтобы создать 
музыкальное произведение. Это кре-
до Шора, это его альтер эго. Почему? 
Потому что он мыслит математи-
чески: ему нужна некая формула, 
чтобы перевести искусство в другое 
пространство. В данном случае визу-
альное пространство — в аудио-про-
странство. 

Мой низкий поклон Государствен-
ному симфоническому оркестру 
Армении и его главному дирижеру, 
Сергею Смбатяну. Они взяли на себя, 
казалось бы, совершенно невыполни-
мую задачу: выступать ежедневно, 
с новыми программами, с разными 
солистами, играя совершенно незна-
комую до этого музыку. И справились 
с этой задачей блестяще. Можно с 
уверенностью сказать, что у Сергея 
Смбатяна и его питомцев большое 
будущее. Сергей Смбатян проделал 
колоссальную работу. 

Стоит отметить еще одно событие: в 
эти дни проходил Мальтийский меж-
дународный фортепианный конкурс, 
приехали около семидесяти человек, 
во второй тур вышли тридцать де-
вять, а в финале осталось шесть. И из 
этих шести выбрали сильнейшую — 
Анну Улаеву, имя которой, надеюсь, 
мы еще услышим. Мне кажется, что 
у этого конкурса серьезные перспек-
тивы. В любом случае, его финалисты 
получили шанс выйти на большие 
концертные подмостки. 

Я считаю, что и фестиваль, и кон-
курс удались! 
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