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Друзья,
Все вы знаете — и те, кто прожил на Мальте хотя бы год, и те, кто при-
езжал на остров в середине весны, — что апрель лучший месяц в маль-
тийском календаре. Ласковое солнце, ясное небо, пустоши и долины в 
цветах. Благодать эта длится от силы недели две — до тех пор, пока не 
наступит переход к жаркому, засушливому средиземноморскому лету. 

Как справедливо заметил поэт Роберт Фрост, «все золотое зыбко». Так 
что ловите момент и празднуйте лучшие моменты года!

То же самое можно сказать и о культурном календаре Мальты в апре-
ле этого года. Праздник лучшего из искусств — потому что его понима-
ют абсолютно все — и я имею в виду музыку, классику — будут отмечать 
каждый день в Валлетте и Флориане на 6-м Мальтийском Международ-
ном музыкальном фестивале (15 апреля—1 мая). Все это благодаря само-
отверженной работе Европейского Фонда поддержки культуры.

Всемирно известные и даже легендарные музыканты, молодые и не 
очень, будут щедро дарить свои невероятно сильные эмоции публике 
на вечерних концертах в Средиземноморском конференц-центре (MCC) 
и Роберт Самут Холле. Музыка — это обмен энергиями, а не что-то дру-
гое… я поняла это в прошлом году, на сольном концерте Григория Со-
колова, и с тех пор с нетерпением жду возможности снова испытать 
катарсис… Чтобы испытать ни на что не похожую радость от очищения 
души, просто выберите концерты, которые вас заинтересовали, и за-
бронируйте место: www.maltafest.eu/concerts.html

Этот выпуск «Мальтийского Вестника» — особый. Мы работали дни и 
ночи, но оно того стоило: мы ведь хотели познакомить вас поближе со 
знаменитыми гостями фестиваля — знаменитыми музыкантами, про-
фессорами и дирижерами (которым, учитывая их востребованность и 
бешеный график, не так просто выкроить время для беседы). Мы наде-
емся, что наша коллекция интервью поможет вам не только получше 
подготовиться к восприятию предстоящих концертов на Мальте, но и, 
возможно, узнать что-то новое о себе через их искусство, их любопыт-
ные и парадоксальные порой выводы.

Однако это не единственный ожидаемый (и посещаемый) фести-
валь — впереди еще Дни армянской культуры на Мальте, которые 
представят культуру этой горной страны наиболее полно — музыкой, 
изобразительным искусством, танцами и кино. В этом выпуске мы так-
же представляем некоторые из самых успешных культурных меропри-
ятий Мальты для местных жителей и туристов — фестивали барокко, 
весенний оркестровый, фейерверков и искусств.

Желаем всем необыкновенного апреля и призываем еще раз: вос-
пользуйтесь моментом, чтобы отпраздновать весну в культурной сто-
лице Европы — Валлетте!

Искренне ваша, 
Светлана Велла  

Главный редактор
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Рулетка в законе

НАЗРЕЛ НОВЫЙ ЗАКОН О СТАТУСЕ 
«ИГРОВОГО СЕКТОРА» на Мальте. Об 
этом заявил парламентский секре-
тарь Сильвио Шкембри.

Законодательные акты, регламен-
тирующие азартное вращение рулет-
ки, спортивный тотализатор и прибы-
ли с них, не обновлялись уже 14 лет, и 
перемены давно назрели, подчеркнул 
г-н Шкембри. Тем более, что в ВВП 
Мальты «игровой сектор» накручива-
ет целых 12%. Существующее законо-
дательство в этой отрасли надлежит 
объединить в единый закон, полагают 
в мальтийском парламенте. 

«Правительство заинтересовано, 
чтобы игровая индустрия продолжала 
действовать ответственно, честно и 
без криминальной деятельности, — от-
метил Сильвио Шкембри. — Таким об-
разом, Мальта могла бы обеспечивать 
ей безопасную и хорошо регулируемую 
среду для эффективного развития».

В то же время компетентные струк-
туры Мальты продолжают «держать 
руку на пульсе» истории вокруг отзы-
ва лицензии пяти итальянских опера-
торов, работавших на острове в этой 
отрасли, после принятия в Италии 
пакета «антимафиозных» законов. 

Январь  
туристический

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЯНВАРЬ — НЕ ТУ
РИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН? Только не на 
Мальте!

Данные, опубликованные Нацио-
нальным статистическим управле-
нием, свидетельствуют, что в первом 
месяце 2018 г. Мальту посетили 124 
769 человек, что на 20% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 

года. Из этого числа 106 114 человек — 
туристы, а 14 889 человек приехали с 
деловыми целями.

Подавляющее большинство тури-
стов — 106 631 человек — прибыли на 
остров из других стран-членов ЕС. 
Здесь отмечены 18% роста по сравне-
нию с прошлым январем. Больше все-
го было британских туристов (27 тыс.), 
следом идут итальянцы (23 тыс.), нем-
цы (14 тыс.) и французы (8 тыс.).

Позитивным моментом для тури-
стической отрасли Мальты является 
то, что в этом году гости остаются 
на Мальте дольше и тратят больше 
средств. В январе туристы провели 
на Мальте 848 314 ночей, что на 15% 
больше, чем за тот же месяц прошло-
го года. Средний показатель соста-
вил несколько менее 7 ночей на од-
ного посетителя. Расходы туристов 
выросли на 16%, что соответствует 
82 млн. евро.

Как свидетельствуют статисти-
ческие выкладки, строгая красота и 
героическое прошлое Мальты больше 
привлекают на остров туристов-муж-
чин, чем представительниц прекрас-
ного пола. В январе остров посетили 
почти 68 000 мужчин и менее 57 000 
женщин.

Фонд лазурного 
окна

ЛАЗУРНОЕ ОКНО В БУХТЕ ДВЕЙРА, 
ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ Мальты и ее уз-
наваемый во всем мире символ, более 
не существует. Что же заменит про-
славленную достопримечательность? 

Правительство Мальты анонсиро-
вало создание Фонда возможностей 
Двейра. Эту инициативу СМИ увя-
зывают с прошлогодним обещанием 
премьер-министра Джозефа Муската 
развернуть международную програм-
му по замене «бренда», которым было 
для Мальты Лазурное окно.

Опубликованное властями Маль-
ты положение о Фонде гласит, что 
он будет формироваться за счет по-
жертвований различных компаний и 
финансирования, предоставленного 
непосредственно министерством по 
делам острова Гозо. Компаниям, ко-

торые делают пожертвования в Фонд, 
обещаны налоговые льготы. Фонд 
будет управляться комитетом, состо-
ящим из «не менее трех и не более пя-
ти членов», компетентных в области 
культурного наследия Гозо. В комите-
те также будет присутствовать пред-
ставитель министерства финансов.

Фонд будет «заниматься исследо-
ваниями объектов природного насле-
дия и проектов культурного харак-
тера в Гозо», а также спонсировать 
организации и физических лиц, ра-
ботающих в этом направлении.

Правила яхтсменов

«ЕВРОСОЮЗ ПРЕПЯТСТВУЕТ ФУН
КЦИОНИРОВАНИЮ мальтийского 
яхтенного бизнеса», — заявляют пред-
приниматели и представители ряда 
организаций Мальты, работающие 
в этом секторе индустрии развлече-
ний. Недавно комиссаром ЕС по эко-
номическим и монетарным вопросам 
Пьером Московичем Мальте было на-
правлено уведомление о нарушении 
принятых в Единой Европе правил 
сдачи яхт в аренду.

«Структура аренды яхт Мальты бы-
ла создана в соответствии с законами 
ЕС, основанными на практике, про-
веренной в других странах-членах 
Евросоюза», — заявляет Яхтенная сек-
ция в Мальтийской торгово-промыш-
ленной палате, Мальтийская ассоци-
ация морского права, Мальтийский 
морской форум и др. Мальтийские 
яхтсмены и предприниматели пола-
гают, что стали объектом подлинной 
дискриминации со стороны европей-
ских институций. «Если аналогичное 
уведомление не было направлено 
государствам-членам ЕС, которые 
применяют тот же принцип в отрас-
ли, как Мальта, например, Франции 
и Италии, то почему оно было от-
правлено на Мальту, на Кипр и в Гре-
цию?», — задаются они вопросом.

Подписанты заявления готовы 
полностью поддержать мальтийское 
правительство в борьбе против ущем-
ления прав этого морского сектора 
экономики, имеющего важное значе-
ние не только для Мальты, но и для 
Европы в целом.

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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Мальта-блюз

ФЕСТИВАЛЬ БЛЮЗА 2018 Г. ОФИЦИ
АЛЬНО СТАРТУЕТ 30 июня в зале «Сэр 
Теми Заммит» Мальтийского универ-
ситета. Организаторы мероприятия 
уверены, что Фестиваль доставит ис-
тинное удовольствие всем любителям 
этого романтичного музыкального 
жанра и даст им возможность увидеть 
выступления известных исполните-
лей в этой области.

В число участников входят подаю-
щий надежды блюзовый гитарист и 
композитор из Италии Пол Аудиа, а 
также Стивен Ван Дер Нат, гитарист 
мальтийской группы The Creepers, име-
ющий общеевропейскую известность. 
Главной знаменитостью фестиваля 
обещает стать Тони Гримо, сольный ис-
полнитель и автор песен мальтийского 
происхождения, который выступит на 
столь масштабном музыкальном меро-
приятии на своем родном острове по-
сле 15-летнего перерыва. 

И вот теперь чарующие ритмы блю-
за наконец зазвучат над Мальтой как 
символ всепобеждающей и объединя-
ющей силы музыки. 

Страх «фейковых» 
новостей

МАЛЬТИЙЦЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО «ФЕЙ
КОВЫЕ» НОВОСТИ представляют од-
ну из самых больших проблем для 
Мальты и для демократического об-
щества в целом.

Согласно данным нового исследо-
вания, проведенного в рамках опро-
са Eurobarometer, около 86% маль-
тийских респондентов считают, что 
новость, искажающая реальность, 
представляет угрозу. Этот показатель 
соответствует среднему уровню по ЕС 

в 85%. При этом только около 1% маль-
тийцев ответили, что некорректные 
новости «определенно» не являются 
проблемой.

При этом «фейк» — частый гость на 
новостном поле Мальты. Более поло-
вины респондентов утверждают, что 
они сталкиваются с инсинуациями 
каждую неделю. Почти треть заявила, 
что это происходит каждый день. Но 
мальтийцы уверены, что их не так-то 
просто провести. Большинство вы-
разили уверенность в своей способ-
ности выявлять неверные новости.

Ложная подача новостей представ-
ляется мальтийцам не только мест-
ной проблемой: почти 90% респон-
дентов считают, что это также угроза 
демократии. 

В то же время 67% опрошенных зая-
вили, что более всего доверяют теле-
видению, вторую позицию в рейтинге 
«правдивости» заняло радио с 54%, а 
печатным СМИ склонны верить менее 
40% мальтийцев. 

Болеем  
за Кристабель!

Н А КОН К У РС Е «Е ВРОВИ Д Е Н И Е» 
В МАЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА в Лиссабоне 
Мальту будет представлять Криста-
бель Бордж. Очаровательная певица, 
автор песен и телеведущая будет бо-
роться за победу с песней под назва-
нием «Табу» («Taboo»).

Теперь стал доступен официальный 
видеоклип песни, которая станет ли-
цом Мальты на этом престижном 
международном конкурсе эстрадной 
песни среди участников Европейско-
го вещательного союза. Он был выпу-
щен американской некоммерческой 
компанией общественного вещания 
PBS. Сообщается, что было отснято 
более 72 часов видео- и аудиозаписи. 
В съемках, проходивших в четырех 
различных локациях, было задей-
ствовано около 200 дополнительных 
«фигурантов».

Сюжетная линия клипа рассказы-
вается о том, как трудности и челове-
ческая слабость создают для людей 
«табу» различного характера. Кри-
стабель выступает в роли героини, 
вступающей в борьбу с искусствен-

ными запретами и помогающей осво-
бодиться от «табу». 

Певица боролась за право представ-
лять Мальту на «Евровидении» в 2014, 
2015 и 2016 гг. В этом году она оказа-
лась лучшей в национальном отборе 
Мальты, и ее мечта наконец осуще-
ствилась: она выступит во втором по-
луфинале конкурса 10 мая. 

Юношеству,  
алчущему знаний

МАЛЬТА ГОСТЕПРИИМНО ОТКРЫВА
ЕТ ДВЕРИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ из стран, 
не являющихся членами ЕС. О суще-
ственном упрощении для них визово-
го режима сообщили в мальтийском 
Министерстве образования.

В странах, где нет мальтийских 
консульств, молодежь, жалеющая 
приехать на остров учиться, теперь 
сможет получить студенческую визу 
просто через местных туроперато-
ров. Тем же, кто едет на Мальту для 
изучения английского языка, если 
они намерены оставаться на острове 
меньше года, отныне не потребуется 
вида на жительство. Им достаточно 
обычной визы. 

Существенные послабления ожида-
ются в трудоустройстве студентов из 
стран, не входящих в Единую Европу. 
С первого года обучения в лицензи-
рованном ВУЗе они могут легально 
искать себе «подработку», но не более 
чем на 20 часов в неделю. А счастлив-
цам, у которых мальтийский диплом 
о высшем образовании уже в карма-
не, пребывание на острове продлева-
ется еще на полгода. «Это позволит 
повысить конкурентоспособность 
мальтийского высшего образования 
и удержать на острове талантли-
вых специалистов из т.н. третьих 
стран», — подчеркнули в Министер-
стве образования.

Однако мальтийские образователь-
ные и правоохранительные струк-
туры намерены бдительно следить, 
чтобы новыми возможностями вос-
пользовались только «благонамерен-
ные студенты». Так что шарлатанам 
и нелегалам, ищущим лазейки в визо-
вой системе, обещан жесткий отпор. 

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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15 APRIL•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
COSMOPOLITAN TRIO 
VIENNA

HAYDN•VELLA•SCHUBERT

16 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall
GALA CONCERT

Armenian State  
Symphony Orchestra  
&  
Soloists of of the  
Malta Philharmonic  
Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
MOZART•STRAUSS 
WIENIAWSKI

17 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
MUSIC, LIKE LIFE ITSELF...

Concert is dedicated  
to the music by Giya Kancheli

Andrea Cortesi  
Violin
Giorgi Zagareli  
Viola
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor

18 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
KHACHATURIAN

Concert is dedicated to the 115th anniversary 
of Aram Khachaturian

Aiman Mussakhajayeva Violin
Sergey Smbatyan Conductor 
Malta Philharmonic Orchestra
ARAM KHACHATURIAN
"Masquerade",  
Violin Concerto, "Gayaneh"

19 APRIL•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
CONCERTO EXTRAVAGANZA

Julia Zilberquit Piano
Dmitry Sitkovetsky 
Conductor / Violin
Armenian State  
Symphony Orchestra
VIVALDI/BACH 
RESPSIGHI•SHOR 
VIVALDI THE FOUR SEASONS

20 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
RACHMANINOFF

Concert is dedicated to the 145th anniversary 
of Sergei Rachmaninoff

Nikolai Lugansky  
Piano
Armenian State  
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
Vocalise, Paganini Rhapsody, Symphonic 
Dances

21 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
THE WELL TEMPERED 
CHANSON

David Aaron Carpenter  
Viola
Sergei Stadler  
Conductor
Armenian State  
Symphony Orchestra
TCHAIKOVSKY
“The Sleeping Beauty”
SHOR
“The Well Tempered Chanson”

22 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
THE GREAT SIEGE

Joint Concert of Armenian State 
Symphony Orchestra and Malta 
Philharmonic Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
SHOR
"Images from the Great Siege"
KHACHATURIAN
Pieces from "Spartacus"

23 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
TRAVEL NOTEBOOK 

Denis Kozhukhin Piano
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
RIMSKY-KORSAKOV
“Scheherazade”
SHOR "Travel Notebook"

15 APRIL —  
 1 MAY 2018

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018
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24 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
LOVE CHANGES 
EVERYTHING!

Lyuba Kazarnovskaya  
Soprano
Quintet «HARMONY»
The Beatles•Shor•Sinatra 
Pavarotti Callas•Schaljapin 
Minnelli

25 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
MAXIM VENGEROV

Maxim Vengerov  
Violin
Armenian State  
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
TCHAIKOVSKY
“Swan Lake”, Violin Concerto

26 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
SEASCAPES

Ray Chen  
Violin
Armenian State Symphony 
Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
SMETANA
The Moldau
PELECIS•VELLA•SHOR

27 APRIL•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
GRIGORY SOKOLOV

HAYDN•SCHUBERT

28 APR•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta

SALVATORE ACCARDO

Armenian State  
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
BIZET “Carmen” Suite
MENDELSSOHN
Violin Concerto 
SHOR "Flight of a Falcon"

29 APR•1–6 PM
MCC Republic Hall, Valletta

MALTA INTERNATIONAL 
PIANO COMPETITION 2018
FINAL ROUND

29 APR•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
TRIO KHACHATURIAN

Karen Shakhgaldyan Violin
Armine Grigoryan Piano
Karen Kocharyan Cello
KHACHATURIAN•SHOR 
BABADJANYAN

30 APR•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
THE MAGIC CELLO

Narek  
Hakhnazaryan  
Cello
Armenian State 
Symphony Orchestra
Tigran  
Akhnazaryan  
Conductor
TCHAIKOVSKY 
“Romeo and Juliet”
ELGAR
Cello Concerto in E minor
SHOR
Three Pieces for Cello and Orchestra

1 MAY•8 PM
MCC Republic Hall, Valletta
THE ENCHANTMENT  
OF THE CRYSTAL SOUND

Andreas Ottensamer  
Clarinet
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan  
Conductor
CAMILLERI
Malta Suite
PROKOFIEV 
“Romeo and Juliet”
PENDERECKI
Chaconne
SHOR
Verdiana

•REPUBLIC HALL, 
MEDITERRANEAN 
CONFERENCE  CENTRE 
VALLETTA

•ROBERT SAMUT  
HALL  
FLORIANA

Venues

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018
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симфонического цикла на Мальте

«Образы  
   Великой Осады»: 

...Более четырех с половиной столетий отделяет нас 
от раскаленного лета 1565 года, когда желтые скалы Мальты 
окутывал пороховой дым, по ее равнинам маршировали колонны 
захватчиков, а лазурные воды Средиземноморья качали армаду 
кораблей  под флагом с полумесяцем Османов.

Великая Осада. Событие, став-
шее решающим в истории 
Мальты, в судьбах Европы и 
в будущем — всей христиан-

ской цивилизации. Горстка рыцарей 
Ордена Св. Иоанна (госпитальеров), 
несколько тысяч мальтийских опол-
ченцев и небольшие отряды Орден-
ских и союзных воинов устояли перед 
натиском огромной армии Оттоман-
ской Порты. Они показали всему ми-
ру, что турок-османов, прежде все-
лявших ужас, можно побеждать. 

Победа рыцарей-иоаннитов стала 
началом мировой известности остров-
ного государства, фундаментом на-
циональной мальтийской традиции 
и достоинства, потому что Великая 
Осада — символ триумфа Мальты. А 
триумфаторов во все времена встре-
чали торжественной музыкой!

22 апреля в Репаблик-Холл Среди-
земноморского конференц-центра 
состоится мировая премьера симфо-
нического цикла «Образы Великой 

Осады» мальтийского композитора 
Алексея Шора в исполнении Государ-
ственного симфонического оркестра 
Армении и Мальтийского филармо-
нического. «Мальтийский Вестник» 
побеседовал с «главными действу-
ющими лицами» этого культурного 
события… 

Алексей ШОР
композитор

— Что вдохновило вас обратить-
ся к теме Великой осады Мальты?

— Прежде всего, Валлетта в этом 

году — культурная столица Европы. 
Как композитор-резидент Мальтий-
ского международного музыкального 
фестиваля, я не мог не написать му-
зыку, имеющую прямое отношение к 
Мальте. И, конечно же, Великая осада 
является самым известным эпизодом 
мальтийской истории. Кроме этого, я 
считаю, что это историческое событие 
достойно более широкого освещения 
за пределами Мальты. Большинство 
просто знает, что «было и такое», а на 
самом деле настоящая история напол-
нена неожиданными подробностями 
и поворотами, героями и злодеями. 
Всем, кто едет на Мальту, я советую 
прочитать небольшую книжку о Вели-
кой осаде — это очень увлекательно и, 
более того, знакомство с островными 
достопримечательностями будет про-
ходить на более осмысленном уровне. 
Например, прямо через дорогу от кон-
цертного зала, в котором будет про-
ходить премьера, находится Форт Св. 
Эльма, где и произошла самая главная 

мировая премьера
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битва Великой осады. Его стены хра-
нят свидетельства небывалого муже-
ства защитников острова и страшного 
кровопролития.

— Ваша музыка — прекрасная, 
гармоничная — хорошо известна. 
Однако Великая осада Мальты, как 
Вы заметили чуть выше, событие 
не только героическое, но и жесто-
кое. Получается, ваш симфониче-
ский цикл — это новый опыт или 
эксперимент создания музыки в 
другом стиле?

— И да, и нет. В некотором смысле 
этот симфонический цикл является 
наиболее программным из всего, что 
я когда-либо писал. С другой стороны, 
он связан с моим обычным подходом 
к историческим событиям с точки 
зрения человека XXI века — подобно 
другой исторической драме, запечат-
ленной в балете на мою музыку «Хру-
стальный Дворец», представленном 
на Мальте в прошлом году. Мой цикл 
не пытается передать все величие 
и ужас Великой осады, он, скорее, 
представляет несколько поэтических 
образов с точки зрения современного 
человека.

— Какие ожидания у вас от ми-
ровой премьеры вашего симфо-
нического цикла и, в частности, 
сотрудничества с Мальтийским 
филармоническим оркестром и 
Государственным симфоническим 
оркестром Армении? 

— Оба оркестра прекрасны, и их воз-
главит выдающийся дирижер Сергей 
Смбатян, который основал один из 
этих коллективов и имеет большой 
опыт работы со вторым. Я уверен, что 
исполнение будет замечательным и, 
надеюсь, найдет отклик у публики.

Сергей СМБАТЯН
дирижер

— Для вас и Армянского государ-
ственного симфонического орке-
стра Симфонический цикл Алексея 
Шора «Образы Великой осады» — 
еще один опыт совместной работы 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром. Ждете этого высту-
пления с нетерпением, наверное? 

— Конечно. Очень рад, что у меня 
появилась еще одна возможность вы-
ступить с Мальтийским филармони-
ческим оркестром — приятный опыт. 
Я высоко ценю профессиональные на-
выки музыкантов этого коллектива с 
пятидесятилетней историей.

— Что бы вы сказали о музыке, ко-
торую будете исполнять?

— Для меня огромная честь давать 
мировую премьеру симфонического 
цикла Алексея Шора «Образы Вели-
кой осады». Он будет исполнен двумя 
высококлассными оркестрами на ве-
личайшем музыкальном фестивале.

Мне хочется искренне поздравить 
композитора Алексея Шора, автора 
такого впечатляющего музыкального 
произведения. Я уверен, что оно про-
звучит еще мощнее благодаря танде-
му оркестров. Этот концерт — одно из 
самых ожидаемых выступлений в мо-
ем собственном календаре гастролей.

— Вам не кажется, что у армян и 
мальтийцев много общего — напри-
мер, оба народа всегда мужествен-
но отстаивали свою свободу? Спо-
собна ли историческая память о 
героической борьбе за свободу объ-
единить людей XXI века?

— Все мы знаем, что исторические 
связи Мальты и Армении не слишком 
тесные — из-за их географического 
положения и ряда других причин. 
Наши две страны не так чтобы очень 
близко знакомы с культурой и истори-
ей друг друга. Однако, оглядываясь 
назад, мы видим удивительное сход-
ство: оба народа сильны духом и сво-
бодолюбивы. Мальтийцы и армяне — 
люди с невероятно мощной волей и 
убеждениями. 

Мы, армяне, смогли выжить и про-
цветать благодаря нашему свободо-
любивому духу, а это верно и в отно-
шении мальтийцев. Я придерживаюсь 
того мнения, что исторические битвы 
за свободу тех или иных народов раз-
вивают подсознательную связь между 
сражающимися нациями. Когда пред-
ставители мальтийского и армянско-
го народа встречаются, они чувству-

ют, что связаны общими ценностями, 
что удивительным образом объеди-
няет совершенно разных людей — 
независимо от их веры, расы, нацио-
нальности, культуры и традиций.

Зигмунд МИФСУД
директор Мальтийского 
филармонического оркестра

— Я рад, что наш партнер — Евро-
пейский фонд поддержки культу-
ры — принимает деятельное участие 
в исполнении оригинального произ-
ведения, вдохновленного одним из 
самых значительных событий в исто-
рии Мальты.

Мальтийский филармонический 
оркестр уже неоднократно исполнял 
произведения Алексея Шора. Этот 
композитор очень трепетно относит-
ся к мальтийской культуре, поэтому 
я уверен, что музыка его симфониче-
ского цикла полностью соответству-
ет духу знаменитой исторической 
битвы.

Наш оркестр выступал также и под 
управлением маэстро Сергея Смбатя-
на, вместе с музыкантами Государ-
ственного симфонического оркестра 
Армении. Выступление в тандеме с 
другим оркестром в полном соста-
ве — новый для нас опыт. Играть с 
музыкантами, обладающими отлич-
ным от нашего культурным багажом 
и другим музыкальным подходом, — 
отличная возможность расширить 
свои культурные горизонты.

Благодарим Михаила Кожемя-
кина, Лилит Матсакян и Джона 

Кордину за помощь в подготовке 
данного материала

Великая осада является 
самым известным эпизодом 
мальтийской истории. 
Симфонический цикл прозвучит 
мощно благодаря тандему 
оркестров

9Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018



Что сказали
о Мальтийском международном 
музыкальном фестивале…

Зигмунд Мифсуд
Директор Мальтийского 
филармонического  
оркестра

— Ваши ожидания от Мальтий-
ского Международного музыкаль-
ного фестиваля?

— Нет никаких сомнений в том, 
что Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль является 
крупнейшим музыкальным фестива-
лем на нашем острове, и в этом году 
это событие приобрело еще боль-
ший масштаб. Музыкальная палитра 
представлена во всем разнообразии: 
от прекрасных солистов до невероят-
ных оркестров, представляющих все 
богатство классической музыки, что 
способно привлечь даже далекую от 
высокого искусства публику. В этом 
году Мальтийский филармониче-
ский оркестр впервые выступает в ка-
честве со-организатора фестиваля, и 
потому это событие еще более знаме-
нательно для нас. 

— Влияет ли этот фестиваль, 
по Вашему мнению, на общую куль-
турную программу Мальты? 

— Фестиваль в этом году является 
неотъемлемой частью общей про-
граммы «Валлетта — культурная сто-
лица Европы», которая сама по себе 
фокусирует внимание на мальтий-
ской культурной жизни, а этот фести-
валь, объединивший звезд классиче-
ской музыки, помогает поклонникам 
этого жанра со всего мира увидеть 
наш остров в другом свете.

Вне всякого сомнения, фестиваль 
привлечет туристов на Мальту, и в 
то же время поможет нашей культур-
ной сцене — а не только нашему ор-
кестру — блистать.

— Что, по Вашему мнению, мо-
жет считаться главным событи-
ем фестиваля?

— На этот вопрос, конечно, слож-
но ответить — так много событий, 
претендующих на этот титул. Как 
директор Мальтийского филармо-

нического оркестра, я должен, ко-
нечно, отметить моменты нашего 
участия в фестивале. Во-первых, это 
гала-концерт 16 апреля, на котором 
несколько наших музыкантов вы-
ступят в качестве солистов на одной 
сцене с мировыми знаменитостями. 
18 апреля наш оркестр исполнит му-
зыку Хачатуряна под управлением 
дирижера Сергея Смбатяна. Затем, 
22 апреля, особым событием для нас 
станет исполнение под управлением 
Сергея Смбатяна же и совместно с Ар-
мянским симфоническим оркестром 
симфонического цикла мальтийско-
го композитора Алексея Шора — «Об-
разы Великой осады». 

У нас уже был опыт совместного 
выступления: в январе этого года мы 
играли произведения Штрауса, было 
задействовано более 100 музыкантов, 
однако выступление двух оркестров в 
тандеме, каждый из которых привне-
сет в игру свои исполнительские осо-

бенности, — редкая и оттого ценная 
для нас возможность. 

— Так много звезд классической 
музыки объединятся на площадке 
Мальтийского международного 
музыкального фестиваля. Это за-
мечательно, не так ли? 

— Всегда отрадно видеть мировых 
знаменитостей на мальтийской сце-
не, за что мы благодарим Европей-
ский фонд поддержки культуры, без 
которого ничего подобного бы просто 
не состоялось. 

И, конечно, для Мальтийского 
филармонического оркестра, един-
ственного профессионального ор-
кестра на острове, это потрясающая 
школа — делить сцену с музыканта-
ми из других стран. Это прекрасная 
возможность оттачивать собственное 
мастерство, ориентируясь на лучших 
и не останавливаясь на достигнутом, 
как бы ни нравились нам собственные 
результаты. 
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Джейсон Микаллеф
Глава фонда «Валлетта—2018 
— Мальтийский международный музыкальный фести-
валь — это событие мирового масштаба, настоящий празд-
ник классической музыки в поражающей воображение 
обстановке.

Список имен всемирно известных музыкантов, кото-
рые выступят на фестивале в этом году, впечатляет (и это 
мягко сказано!). На этом престижном форуме соберутся 
музыканты экстра-класса. Я абсолютно уверен в том, что 
череда живых концертов в программе фестиваля запом-
нится всем его гостям очень и очень надолго. Преданные 
любители музыки получат бесценные музыкальные при-
ношения в этом году! 

Истинная красота музыки заключается в том, что она 
способна объединять людей. Валлетта всегда славилась 
гостеприимством, с которым она принимала у себя вели-
чайших артистов. 

Одним из основных принципов фонда, который я воз-
главляю, является установление значимых связей.Мы 
гордимся этим сотрудничеством и надеемся на его про-
должение.

Я рад приветствовать и фортепианный конкурс: 70 пиа-
нистов со всего мира будут принимать в нем участие. 

Чрезвычайно горжусь я и весомым вкладом Мальтийско-

го филармонического оркестра в это мероприятие — с его 
участием фестиваль засияет еще ярче. 

Мальтийский международный музыкальный фести-
валь уже зарекомендовал себя как одно из самых извест-
ных событий в сфере классической музыки на Мальте. 
Организаторы не устают преподносить публике новые 
сюрпризы. Я очень горжусь нашим творческим сотруд-
ничеством. Это будет еще один незабываемый опыт!

Доктор Гэвин Гулиа 
Глава Мальтийского управления по туризму
— Я счастлив подчеркнуть, что ше-
стой Мальтийский Международный 
Музыкальный Фестиваль состоится 
именно в Валлетте,культурной сто-
лице Европы 2018 года. Это особенно 
важно для нашего туристического 
сообщества: мы твердо верим в кон-
цепцию Острова-Города. Согласно 
ей, мы хотим, чтобы Валлетту вос-
принимали не только как имя нашей 
столицы, но и как особое туристиче-
ское направление.

Это уже справедливо для Мальты 
как туристического направления: 
благодаря ее 7 000-летней истории 
непрерывного человеческого раз-
вития и активной деятельности, 
культурный туризм постепенно ста-
новится краеугольным камнем ее 
туристической индустрии.

Мастерство состоит в том, чтобы 
объединить тра диции с новше-
ствами.

Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль отлич-
но воплощает эту концепцию, по-
скольку предоставляет большие 
возможности молодым восходящим 
звездам в рамках нестареющего, 
классического начинания. Здесь 
всемирно известные оркестры и ка-
мерные ансамбли не просто высту-
пят под руководством выдающихся 
дирижеров, но впервые исполнят 
новые творения современных ком-

позиторов. Эти произведения по-
священы важнейшим событиям 
мальтийской истории — именно в 
них затейливо переплетается ста-
рое и новое.

Все знают, что туристическая 
привлекательность Средиземномо-
рья — в его солнце и пляжах. Мальта, 
разумеется, может предложить все 
это туристам, но зачем этим огра-
ничиваться? Отношение к туризму 
во всем мире меняется: уже недо-
статочно просто любоваться красо-
тами природы, а хочется получать 
в путешествии определенный прак-
тический опыт и, конечно, баловать 
себя. Мы хорошо подготовились к 
возросшему спросу на персонализи-
рованный опыт, доступный каждо-
му туристу.

Мальтийский Международный 
Музыкальный Фестиваль прекрас-
но соединяет в себе все перечислен-
ные выше тенденции. Я думаю, что 
не найдется лучше места для звезд 
классической музыки, готовых со-
браться вместе, чем Мальтийский 
архипелаг — самое сердце Средизем-
номорья.

Мы очень хорошо осознаем, что 
наши гостеприимство, самобыт-
ность и традиции становятся трен-
дами современного туризма. Это, 
помимо всего прочего, относится 
к некоторым нашим историческим 

маршру там, ставшим самостоя-
тельными туристическими направ-
лениями. Наших гостей Мальта 
привлекает преимущественно сво-
ими климатом, новизной, историей 
и культурой.

Наконец, мы знаем, что устные 
рекомендации друзей и родствен-
ников играют ключевую роль, убе-
ждая потенциальных туристов по-
ехать на Мальту в отпуск. Поэтому 
мы стремимся, чтобы отдых у нас 
был по максимуму наполнен куль-
турными событиями. Холистиче-
ский подход к планированию отды-
ха, который мы предлагаем, в конце 
концов убедит потенциальных го-
стей приехать к нам.

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018
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О своем «жизненном пути в му-
зыке», как называл малень-
кий Максим свою будущую 
большую карьеру, скрипач – 

в преддверии своего дебютного кон-
церта на Мальте – рассказал «Маль-
тийскому вестнику». 

– Максим, ваше согласие высту-
пить на Мальте очень радостно. 
Музыкантов экстра-класса здесь 
слышали не так часто. Насколько 
мне известно, это будет ваш пер-
вый концерт на средиземноморье?

– Да, я буду выступать на Мальте 
впервые. Меня пригласил мой заме-

чательный коллега и друг Сергей 
Смбатян, и я с радостью принял это 
предложение. Никогда еще не был 
на этом острове, хотя всегда хотел 
попасть, потому что это недалеко от 
моего дома – мы с семьей живем в 
Монте-Карло. Но пока еще не получа-
лось вырваться, так что я очень рад 
приехать на фестиваль и исполнить 
концерт Чайковского.

– Значит, дирижер Сергей Смба-
тян и его оркестр – ваши близкие 
друзья, коллеги по сцене. Часто 
вместе выступаете?

– Наш последний совместный кон-

церт был в Ереване. Всегда приятно 
с ними выступать, Сергей – замеча-
тельный музыкант, мы очень дру-
жим. Думаю, что и на Мальте нам 
предстоит интересный концерт, по-
тому что, когда друзья встречаются 
вместе, это придает музыке элемент 
теплоты, добавляет что-то особенное.

– Для своего дебюта на Мальте 
вы выбрали концерт Чайковского, 
сочинение из «золотого фонда» 
скрипичного репертуара. Расска-
жите, пожалуйста, когда вы впер-
вые его сыграли (предполагаю, что 
еще в юности – и с тех пор уже не 

Максим Венгеров: 

Скрипач Максим Венгеров, один из самых знаменитых учеников 
профессора Захара Брона, в раннем детстве покорил сначала 
Новосибирск, а за ним – Москву, да и весь мир. Слава вундеркинда 
его не сломила, он до сих пор совершенствует и без того 
блистательное мастерство, осваивает новые профессии;  
он и сейчас студент.

играть концерт Чайковского даже 
Мне не скучно
в тысячный раз

«

»
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одну сотню раз), и как менялось ва-
ше отношение, ваше восприятие 
этой музыки с годами? Повлияло ли 
увлечение дирижерским мастер-
ством?

– Первый раз я сыграл концерт 
Чайковского, когда мне было 13 лет, 
но все детство мечтал его выучить. 
Думаю, что это первый концерт, ко-
торый я услышал в своей жизни. Пер-
вую запись, мне кажется, с Давидом 
Ойстрахом, услышал чуть ли не в 
возрасте 3-х месяцев. Мне родители 
всегда включали пластинку, я под нее 
очень хорошо спал. Я помню, что ког-
да первый раз продирижировал Пате-
тической симфонией Чайковского и 
вернулся к концерту, совершенно по-
менялась его интерпретация. Я стал 
больше думать симфонически. А ког-
да в прошлом году я соприкоснулся 
с оперным жанром – «Евгением Оне-
гиным» – мой взгляд на Скрипичный 
концерт снова изменился, потому 
что музыка Чайковского – это синтез 
многих жанров, не только инстру-
ментального, но и оперного, и сим-
фонического. Здесь главное – драма. 
И, конечно, в концерте для скрипки 
драма присутствует. Если не учиты-
вать эти моменты, исполнение будет 
неполным. 

– В прессе я прочла, что вашим 
концертом на Мальте заинтере-
совалась королева Елизавета II, 
которая особо чтит ваше творчес-
тво. Были ли у вас личные встречи 
или присутствовала ли она на дру-
гих ваших концертах?

– Да, королева была на моих кон-
цертах. Не скажу, что часто, но раз 
пять-шесть. Для меня, конечно, боль-
шая радость играть для королевской 
семьи. Последний раз я исполнял, 
кстати, концерт Чайковского в Лон-
доне несколько лет назад, и королева 
была в зале.

– Вы играете на скрипке Стради-
вари. Можете описать свои ощуще-
ния от взаимоотношений с этим 
инструментом? Нет ли ощущения, 
что это какой-то священный акт? 

– Для меня очень важны несколько 
составляющих в концерте. Музыка, 
инструмент, на котором я играю. Моя 
скрипка Страдивари – легендарный 
инструмент, на котором играл Ру-
дольф Крейцер, скрипка была сдела-
на в 1727 году, в поздний период гени-
ального мастера. Она обладает очень 
густыми красками, и в то же время у 
нее отличный верхний регистр, заме-
чательное сопрано. Отсюда – большая 
палитра красок, которая позволяет 
мне полностью выразить практиче-

ски все, что есть в музыке. И еще один 
момент очень важен – зал. Я всегда ра-
ботаю с акустикой в зале, с публикой, 
потому что без публики концерты не 
имеют смысла. Я никогда не любил 
играть только для себя. Когда в зале 
слушатели, по-другому чувствуешь 
произведение, и каждый раз играешь 
немного по-другому. А иногда совер-
шаешь открытия: даже в концерте 
Чайковского можно найти моменты, 
которые раньше ускользали. Поэтому 
мне не скучно играть Чайковского да-
же в тысячный раз.

– Вы серьезно осваиваете ди-
рижерское искусство. Каков ваш 
репертуар? «Дошли ли руки» до 
оперы? Нет ли желания или пред-
ложений создать свой оркестр или 
возглавить уже существующий? 

– Дирижер всегда осваивает искус-
ство, он никогда не останавливается! 
Я дирижирую с 26 лет, поэтому у меня 
уже есть многолетний опыт, симфо-
ническими оркестрами дирижирую с 
2008 года. Сейчас репертуар довольно 
обширный, включает в себя и венских 
классиков, и произведения Брукнера. 
Брамса, Чайковского, Шостаковича. В 
прошлом году я соприкоснулся с опер-
ным дирижированием в рамках моей 
институтской учебы. Я же до сих пор 
студент Института Ипполитова-Ива-
нова, в этом году я заканчиваю, сей-
час пишу дипломный реферат. Много 
лет учился у Юрия Симонова. 

Возглавить оркестр – думаю, ког-
да-нибудь это станет возможным. 
Но сейчас я много выступаю сольно, 
в прошлом году у меня только скри-
пичных концертов было 90. Но и 
дирижирую тоже много, примерно 
одну треть своей профессиональной 
деятельности посвящаю этому. А еще 
одну треть – педагогике. Я – профес-
сор академии в Швейцарии и гостевой 
профессор в Королевском Колледже в 
Лондоне. У меня есть масса предложе-
ний возглавить оркестр, но пока я не 
решился. Думаю, в скором будущем 
такая возможность появится. 

– В одном из интервью вы ска-
зали, что создали Фонд помощи 
достойным, но «скромным» музы-
кантам – тем, кому не слишком по-
везло с продвижением, в том числе 
и в медийном пространстве. Функ-
ционирует ли фонд, и каких успехов 
вам удалось добиться?

– Да, я создал фонд помощи моло-
дым и не очень молодым музыкан-
там. Сейчас он находится в стадии 
развития: ближайший концерт мы 
делаем в следующем году, чтобы 
собрать необходимые средства для 

нашей деятельности. Я считаю, что 
помощь музыкантам всегда нужна, 
а нуждающихся достаточно. Уверен, 
что нам предстоит много открытий. 
Надеюсь, мы узнаем о многих замеча-
тельных музыкантах именно с помо-
щью фонда. Мне особенно приятно, 
что наше дело уникально. Да, есть 
фонды помощи молодым, детям, 
престарелым, а вот музыкантам, ко-
торые нуждаются «в раскрутке», та-
кого еще не было. Этот фонд позволит 
узнать имена исполнителей, которые 
сейчас, может быть, находятся в те-
ни, но достойны выйти на мировую 
платформу. 

– Занимаются ли музыкой ваши 
дочки? Или увлеклись чем-то дру-
гим? Как вам кажется, что глав-
ное в воспитании детей? 

– Маленькая Полина (4,5 года) игра-
ет на рояле и виолончели. А Лиза (6 
лет) играет на рояле. Так что музыка – 
неотъемлемая часть нашего суще-
ствования. Она каждый день в нашем 
доме, у нас замечательный педагог в 
Монако. Музыка детям очень важна. 

– Как думаете, что вам помогло 
«продвинуться» в карьере? Ранний 
старт и слава вундеркинда?

– В пятилетнем возрасте, точнее, в 
четыре года и восемь месяцев, когда 
я начал свой жизненный путь в му-
зыке (я называл это так), я уже знал, 
что я стану скрипачом. Как я гово-
рил, скрипка – это мой хлеб. Когда 
дети говорили, что станут космо-
навтами или врачами, я говорил – «а 
я уже музыкант». И действительно, в 
пятилетнем возрасте я уже играл на 
больших сценах. В шесть лет у меня 
был концерт с оркестром, затем вы-
ступления в Москве, я много ездил 
по Союзу. В 11–12 лет начал выезжать 
на гастроли за рубеж, играл соль-
но и с оркестром, и на Западе, и на 
Востоке. Очень рано все началось. 
Потрясающе, что в пять лет я уже 
знал, чего хотел. Благодаря тому, что 
у меня были замечательные педаго-
ги Галина Степановна Турчанинова 
в Москве, она до сих пор преподает, 
и профессор Захар Брон, у которого я 
учился пять с половиной лет. У меня 
были наставники – великие музы-
канты – Мстислав Ростропович, Да-
ниэль Баренбойм, я играл со многи-
ми выдающимися дирижерами. И до 
сих пор консультируюсь по дирижи-
рованию у Юрия Ивановича Симоно-
ва. Мне повезло, в моей жизни были 
великие педагоги, думаю, это самое 
важное. Уметь учиться и иметь ко-
лоссальных педагогов. 

Беседовала Марина Гайкович
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«В музыке невозможно 
   сказать, где ты выиграл,  
   а где проиграл»

145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова посвящен 
специальный концерт Международного Мальтийского 
музыкального фестиваля, романтическим героем которого 
станет Николай Луганский — пианист почти невероятный 
в предлагаемых нынешней Вселенной обстоятельствах. 

Николай Луганский:
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«В музыке невозможно 
   сказать, где ты выиграл,  
   а где проиграл»

Мастер большого концертно-
го стиля, он играет столь 
утонченно, сколь остроум-
но; столь элегантно, сколь 

эмоционально; столь объемно, сколь 
мудро. Остается лишь дивиться тому, 
сколько неожиданного открывается 
вам по ходу игры, и какой удивитель-
ный сюжет выстраивается.

Пожалуй, узнаваемость Луган-
ского — в мрачной поэтике высокой 
пробы. Здесь же — шарм безупреч-
ной романтики, отстраненность и 
надмирность, изысканность и ари-
стократизм, сложная легкость и неэ-
лементарность. Он — из того самого 
неевклидова пространства, когда 
важнее не что играют, а кто. Даже 
время с этим согласится.

На МММФ Николай Луганский ис-
полнит рахманиновскую «Рапсодию 
на тему Паганини», которая в его 
исполнении оказывается самой му-
чительной и самой прекрасной музы-
кой на свете; не обязательно же всюду 
выискивать черного человека, можно 
просто раствориться в красоте.

— Николай, с Рахманиновым ведь 
такая история особая — из-за то-
го, что сохранились записи его соб-
ственных выступлений… Когда вы 
прикасаетесь пальцами к чьей-то 
музыке, вам хочется почувство-
вать композиторскую мысль. 
А тут даже чувствовать не надо — 
можно просто послушать и уло-
вить. Как же тогда «своя игра»?

— Честно говоря, я тут никогда не 
видел особой проблемы. Поскольку 
музыкальное произведение существу-
ет в разных проявлениях — и в нот-
ном виде, и в записях, и в концертном 
исполнении, а самое главное — оно су-
ществует само по себе. Оно живое, оно 
и то же самое, и немножко другое сей-
час, через пятьдесят лет, сто лет на-
зад. Я слушаю рахманиновские запи-
си и получаю огромное наслаждение 
художественное, но никоим образом 
не в качестве инструкции. В качестве 
работы для меня существует его нот-
ный текст. То есть, наверное, это как-
то подсознательно воздействует, но 
сознательно — точно нет.

Соглашусь, что Рахманинов как 
пианист выше почти всех, кто жил 
в двадцатом веке. Я думаю, он чисто 
внешне повлиял и на Микеландже-
ли, и на Плетнева, и в особенности, 
по темпам, на Золтана Кочиша (был 
такой великий венгерский пианист, 
который, к сожалению, ушел от нас 
в прошлом году). Я обожаю рахмани-
новские записи, и в качестве дириже-
ра тоже, но не думаю, что это как-то 

влияет на мою игру.
— Тем не менее, ваше исполнение 

произведений Рахманинова счита-
ется эталонным — так пишут все 
и всюду. Но если вдуматься, что 
такое эталон?

— Фауст, кажется, говорил: «ведь 
я так высоко не ставлю слова, чтоб 
думать, что оно всему основа». Ну, 
пишут и пишут… если люди хотели 
сказать что-то доброе про меня, спа-
сибо, мне очень приятно. Но серьез-
но это обсуждать… Вот если вы спро-
сите, в  чьем исполнении я обожаю 
Рахманинова, помимо самого Рахма-
нинова — хотя он все-таки особняком 
стоит, — то существует запись Ми-
келанджели Четвертого концерта, 
есть Горовиц, есть Гилельс, есть ка-
кие-то прелюдии у Рихтера. Однако 
я не верю, что есть что-нибудь такое 
совсем эталонное. Само произведе-
ние, как и само исполнение, сегод-
ня живет в этом зале на этом рояле, 
завтра — в другом зале и на другом 
рояле, и это уже чуть-чуть другое ис-
полнение и, соответственно, другое 
произведение, и исполнитель уже 
чуть-чуть другой… Поэтому можно 
стремиться к какому-то своему эта-
лону, который внутренне меняется 
незаметно для человека, но достичь 
его нельзя.

— А как вы относитесь к экспери-
ментам в духе Александра Варен-
берга, пианиста-аранжировщика, 
который с подачи внука Рахмани-
нова превратил его Вторую сим-
фонию в Пятый концерт для фор-
тепиано с оркестром? И как вы 
полагаете, одобрил бы Сергей Ва-
сильевич подобный ребрендинг?

— Думаю, подобные эксперименты 
абсолютно допустимы, а вот одобрил 
бы Рахманинов… Скорее всего, отнес-
ся бы с усмешкой и промолчал. Он был 
человек довольно сдержанный и ядо-
витый. То, что я слышал, честно вам 
скажу — я не был впечатлен, но сам по 
себе подобный эксперимент говорит о 
том, что Вторая симфония Рахмани-
нова — это такая музыка, к которой 
все хотят прикоснуться. Вот, скажем, 
Бах. Сколько всего создано на основе 
«Шутки» из Второй оркестровой сю-
иты, или арии альта из «Страстей по 
Матфею»! Кто-то в восторге, кто-то 
равнодушен, но это свидетельствует 
о том, что речь идет о музыке тако-
го масштаба, что всем, кому не лень, 
хочется как-то в ней поучаствовать. 
Иногда это получается здорово, чаще 
всего, это трогательно-наивно, порой 
смешно, но чуть ли не каждый стре-
мится выступить со-творцом. На мой 

взгляд, в симфоническом варианте 
Вторая Рахманинова звучит лучше, 
но и так тоже замечательно. Ну про-
сто такая музыка, она выдерживает 
самые разные обработки.

— Отрадно, что ремейкам 
все-таки не удастся затмить ори-
гинал — это как некая татуировка 
в музыкальной памяти, ее уже не 
свести… А на ком лично для вас за-
кончились великие композиторы, 
писавшие для фортепиано? Или они 
продолжаются?

— Вероятно, они продолжаются. 
Для меня они, может быть, закончи-
лись, но это, скорее, говорит о том, 
что мы ленивы и нелюбопытны. А во-
обще-то это философский вопрос. 
Последние композиторы, у которых 
я все-все-все обожаю — ну понятно, 
Рахманинов, Равель, это совсем клас-
сика, — Рихард Штраус, Прокофьев, 
Барток. А дальше у Шостаковича есть 
огромная масса музыки, которую 
я очень люблю, но уже выборочно, од-
но-два сочинения у Шнитке, «Курские 
песни» у Свиридова… Вы, правда, про 
фортепианную музыку спросили, 
тут еще сложнее. Скажем, я играл 
«Каприччио» Плетнева, оно такое 
полистилистическое, но есть места, 
близкие к авангарду, хотя это очень 
древнее его сочинение. Что-то из то-
го, что я слышал, меня интересовало. 
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К примеру, недавняя музыка, кото-
рая какие-то струны во мне затрону-
ла, — два фортепианных концерта 
шотландского композитора Джеймса 
Макмиллана. Хотя там роль рояля не 
так важна, как роль оркестра, кото-
рый невероятно красочен. Все-таки 
мое — это, наверное, не из последних 
пятидесяти лет. Я достаточно мало 
играл Альбениса, хотя это компози-
тор для рояля почти такого же мас-
штаба, как Лист и Рахманинов. Есть 
русская музыка начала двадцатого 
века, и Глазунов, и Метнер, безуслов-
но, и Катуар, и северная музыка — Си-
белиус, Нильсен… Я и Нильсена бы 
сыграл, его Чакону и какие-нибудь 
пьесы. Очень много великой музыки, 
трудно объять необъятное… Так или 
иначе, я немножко консервативен в 
своих привязанностях. Ну, что де-
лать.

— Кстати, я слышала, что вы — 
тот самый редкий ребенок, кото-
рый сам захотел учиться музыке. 
Правда ли это?

— Это правда, но я только в послед-
нее время узнал, что это, скорее, ис-
ключение, чем наоборот. На примере 
своих детей. Я был уверен, что если в 
доме стоит пианино, то к нему просто 
бросаются и на нем сами все подбира-
ют… Но это оказалось не так. Не захо-
тели. У меня же было так: папа физик, 
мама химик, мама родилась в эвакуа-
ции в Душанбе, папа в селе Калужской 
области, в Москве встретились, папа 
учился на физтехе в Долгопрудном, 
мама в университете на химическом 
факультете. Они познакомились, по-
женились, родили двоих сыновей, 
я второй сын, они любили музыку, в 
доме даже было десять-двенадцать 
пластинок с классической музыкой, 
все не вспомню, но то, что помню — 
Мария Гринберг, Сонаты Бетховена, и 
Белла Давидович играла Шопена. Вот 
это мои первые большие привязанно-
сти. Родители пели Окуджаву, папа 
на гитаре аккомпанировал — типич-
ные шестидесятники. Я родился в 72-
м, но папа сказал, что учить музыке 

ребенка он ни за что не будет, потому 
что видел, как из-за этого лишаются 
детства, и какой ужас отражается в 
детских глазах, когда положено яв-
ляться к инструменту. А папа любил 
(да и сейчас любит — родители, слава 
Богу, живы и относительно здоровы) 
всегда чему-то новому учиться, к при-
меру, под Калугой выучил самоучкой 
английский и немецкий — детство у 
него было непростое, его отец воевал, 
попал в плен, четыре года на свободе, 
а потом новый набор, и он пять лет 
просидел в лагере, с 1950-го по 1955-й, 
вышел по амнистии, но реабилити-
ровали только в 1989-м. Ну, обычная 
история. Так вот, папа купил малень-
кое пианино, начал подбирать на 
нем «Пусть всегда будет солнце», мне 
было пять с половиной лет, и я ему 
сказал, что он все время не ту ноту 
берет. Он заинтересовался, выясни-
лось, что у меня абсолютный слух. А 
он, физик-практик, был уверен, что 
абсолютный слух — это выдумка вся-
ких СМИ для того, чтобы дурачить 
народ. И когда он убедился, что у ме-
ня абсолютный слух, то, естественно, 
на него это произвело впечатление. 
Он отвел меня к соседу по даче, про-
фессиональному музыканту и крайне 
интересному человеку — в общем, так 
я начал учиться музыке.

— И занимались поначалу само-
стоятельно? Когда же в вашей 
жизни возник образ учителя?

— Ну вот сосед по даче — это пер-
вый такой гуру. У него было пиани-
но, он умел играть, а человек, кото-
рый умел играть прелюдии Шопена, 
производил на меня тогда огромное 
впечатление. Была еще женщина, 
преподававшая в Гнесинке, хорошая 
знакомая Анны Павловны Кантор, 
ее звали Мария Александровна Ша-
рикова. Так вот, летом мы жили на 
даче, и я занимался с соседом, Сер-
геем Александровичем Ипатовым. 
Любопытный человек, он из детдо-
ма, в 14 лет впервые начал учиться 
играть на фортепиано и уже в 18 по-
ступил в консерваторию к Игумнову. 

Огромного таланта человек, с очень 
тяжелым характером. Никакой боль-
шой карьеры у него не сложилось, но 
он даже сочинял музыку — в тради-
ционном таком стиле. Русский само-
родок, самоучка со всеми плюсами 
и минусами. Он же сказал, что идти 
мне надо не в Гнесинку, а в ЦМШ. Я 
поступил в ЦМШ, он советовал по-
ступать к Тимакину, но Тимакин в 
это время на год уехал куда-то, ка-
жется, в Югославию. И я поступил к 
Татьяне Евгеньевне Кестнер. Вот это 
моя настоящая, законная и долговре-
менная учительница. Ученица Голь-
денвейзера, который, собственно, и 
основал Центральную музыкальную 
школу.

— Ну и вы тоже, значит, ученик 
Гольденвейзера, через поколение…

— Да, и еще любопытно, что когда 
я раз в пять лет на просторах земного 
шара встречаю Анну Павловну Кан-
тор, она мне каждый раз говорит: «о, 
коллега, мы с вами ученики одного 
и того же учителя!» Это правда. Я и 
Анна Павловна Кантор учились у Та-
тьяны Евгеньевны Кестнер. Довольно 
забавно.

— Еще как, учитывая изрядную 
разницу в возрасте… Думаю, сто-
ит напомнить тем, кто нас чи-
тает, что Кантор — учительни-
ца Евгения Кисина, который, как 
и вы, далек от гламура, мишуры, 
шоу-бизнеса. Хотя иные современ-
ные музыканты, мыслящие себя по 
классическому ведомству, полага-
ют, что иначе можно сойти с дис-
танции. Как вам удается не проги-
баться под изменчивый мир? Ведь 
он так нелеп…

— А я не думаю, что в мире что-то 
меняется в этом плане. Бетховен про 
Россини думал значительно более 
резко, чем вы о людях шоу-бизнеса, 
да и Шуман про Листа… «Ужасный 
век, ужасные сердца», писал в начале 
тридцатых годов 19-го века о веке 17-
м Пушкин. Так уж повелось, что в ка-
ждую эпоху нам кажется, что такого 
ужаса еще не бывало. Масс-культура 

Простой народ тоже больше идет туда, где 
на сцене большое скопление людей. Самый 
уязвимый жанр — это та музыка, которую 
я безумно люблю: струнный квартет — самый 
трудный жанр для широкой публики
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влечет за собой огромный вал денег, 
и, соответственно, огромный вал де-
нег дает огромное количество рабо-
ты людям вокруг, то есть, это такая 
индустрия грандиозная, но я в этом, 
честно говоря, трагического не вижу. 
Потому что не уверен, что из-за этого 
место классической музыки в мире 
уменьшается. Может быть, в пятиде-
сятые годы Советский Союз мог похва-
стать довольно большим интересом к 
классической музыке, хотя и сейчас 
отдельные города мира, Амстердам, 
например, да и Тель-Авив, полагаю, 
тоже не обделены таковым. Оттого я 
не воспринимаю это так драматично. 

— Но все-таки vanitas vanitatum et 
omnia vanitas, жизнь суетна, согла-
ситесь. Вот вы давно мечтаете по-
строить концертный зал в усадьбе 
Рахманинова в деревне Ивановка в 
Тамбовской области, где он напи-
сал все главные сочинения русского 
периода…

— С этой усадьбой вообще инте-
ресная история. Имение в Ивановке, 
на юго-востоке Тамбовской области, 
принадлежало тетке Рахманинова, 
которая вышла замуж за Сатина. 
Однажды он приехал туда летом, и 
встретил там огромное количество 
двоюродных сестер, на одной из 
которых в конце концов женился — 
на этот родственный брак, к слову, 
нужно было получить разрешение 

Николая Второго. И стал проводить 
там по полгода, с апреля по октябрь. 
Русская деревня, простая, но очень 
милая дворянская усадьба, где он на-
писал 80% своей великой музыки — 
Рахманинов любил это место, он при-
знавался уже в эмиграции: «всегда 
стремился в Ивановку и стремлюсь 
туда сейчас». Конечно, он никогда 
после 1917 года не возвращался в Рос-
сию. А усадьба приходила в упадок, 
постепенно от нее остались одни 
развалины, и лишь благодаря учите-
лю Александру Ивановичу Ермакову 
она была восстановлена, и в ней был 
открыт музей Рахманинова. Я туда 
езжу, по возможности, каждый год, 
в августе, и играю концертик на от-
крытом воздухе. Ну и пытаюсь по-
мочь в построении концертного зала 
и чего-то вроде гостиницы, хотя вы 
же понимаете, что такое русская де-
ревня со всеми сложностями. Однако 
вы правы, главная моя мечта — что-
бы в деревне Ивановка был рахмани-
новский фестиваль.

— Но в Тамбове уже проходит Рах-
маниновский фестиваль, которым 
вы руководите?

— Он проводится уже 38 лет, в ос-
новном, им занимался Виктор Кар-
пович Мержанов, известный про-
фессор. После того, как его не стало, 
тамошнее руководство спросило, 
можно ли меня заявить в качестве ху-

дожественного руководителя. Я дал 
согласие. Но ни в коем случае нель-
зя сказать, что это мой фестиваль. 
А  Ивановка — это мечта, которая 
может воплотиться, но, наверное, не 
скоро. У русской деревни своя спец-
ифика. Туда и добраться-то сложно, 
от Тамбова до Ивановки 150 км, что 
совсем неблизко. Там живут люди, 
отрезанные от живой музыки, живых 
театров, в то время как в европейских 
деревнях происходит много чего за-
мечательного. И я считаю, что в Рос-
сии это тоже должно происходить.

— Русская деревня с праздностью 
вольной, подругой размышленья… 
муза Пушкина, Тютчева, Фета, 
Пас тернака и прочих поэтов, ко-
торым вы, насколько мне извест-
но, благоволите — за музыкаль-
ность стиха?

— Ну, ко всем за разное, хотя Тют-
чев, наверное, наименее музыкаль-
ный поэт, у него явный крен в сторону 
глубины мысли, иногда в такой афо-
ристической, краткой форме. Пастер-
нак, безусловно, более музыкальный 
поэт, у Фета — невероятная красота 
звучания стиха, а Пушкин — совер-
шенно отдельная история. Человек, 
не понимающий ни слова по-русски, 
может слушать его стихи как музыку, 
но для понимающих глубина мысли 
совершенно непостижимая. Так мне 
кажется, впрочем, я просто любитель.
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— Вы ведь любите и стихотвор-
ные «пирожки» про композиторов? 
Какой у вас самый любимый?

— У меня с полсотни таких, которые 
я люблю. Много музыки в этих «пи-
рожках». Из двустиший, по-моему, 
самое шедевральное — это: «Женат 
два раза неудачно. Одна ушла, другая 
нет». Вот есть еще «порошок», ответ-
вление «пирожка»: «Пришел Бетхо-
вену по почте какой-то странный ко-
робок. С письмом: Дарю. Тебе нужнее. 
Ван Гог».

— Восхитительно. А слова народ-
ные?

— Ну, слова народные, хотя, ко-
нечно, у каждого «пирожка» име-
ется свой автор. У меня есть такой 
приятель, Саша Гаспаров, он живет 
в Париже, преподает в Парижской 
консерватории, а в Москву летает на 
день-полтора на слет «пирожкистов». 
Поскольку «пирожки» — это очень 
русскоязычное явление, собрания лю-
бителей жанра происходят в Москве.

— Еще из русскоязычных явлений: 
я слышала (и меня это ужасно за-
интриговало), что вам импони-
рует «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Отчего?

— Почти все, что написал Пушкин, 
заслуживает того, чтобы в это вчи-
тываться, всматриваться и вдумы-
ваться. Но «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» — нечто особенное. Мне когда-то 
казалось, что это безумно русский 
сюжет, но меня разочаровали. И в дру-
гих странах есть похожие сюжеты, по 
крайней мере, на севере Голландии, 
который целиком связан с морем — 
там это называется «Сказание о ста-
рухе», сюжетная линия практически 
та же самая. И вот что примечатель-
но: в пушкинской сказке встречают-
ся места достаточно даже жестокие, 
скажем, когда старик в первый раз 
пытается возражать старухе, дескать, 
с ума сошла, ни ступить по-царски не 
умеешь, ни молвить, — и как слуги его 
лупят, отгоняют, и ремарка: «А на-
род-то над ним посмеялся». То есть, не 
над старухой — над ним. Впрочем, не 
нужны тут мои комментарии, такие 
вещи нужно просто перечитывать, и 
в десятый раз, и в тридцатый…

— Скажите, а душе вашей ближе 
клавирабенды или выступления с 
оркестром?

— Я играю в разных жанрах, и 
клавирабенды, и камерную музыку 
играю, но больше всего, пожалуй, 
играю с оркестром. Я просто очень 
люблю музыку, а замечательная му-
зыка есть и там, и там. Хотя разница 
все-таки большая. Клавирабенд — это 

когда ты один два часа на сцене, и тут 
никто не поможет, не помешает, не на 
кого показать пальцем, нельзя почув-
ствовать чей-то локоть. И это, конеч-
но, более серьезно, и нервные затраты 
больше. Но концерт с оркестром — это 
тоже показатель. Если пианист игра-
ет с оркестром, слышно, насколько он 
знает музыку, знает партитуру, знает, 
что такое игра еще и на других ин-
струментах, в курсе, кто в это время 
играет тему, а кто аккомпанирует… 
Кстати, в мире наблюдается общая 
тенденция: чуть-чуть увеличивается 
у пианистов количество концертов 
с оркестром, и чуть-чуть уменьшается 
клавирабендов. Это трудно проана-
лизировать, и я, когда был помоложе, 
был этим потрясен. Мне казалось, что 
есть какие-то простые экономические 
вещи: одно дело — заплатить гонорар 
одному исполнителю, и другое дело — 
оплатить 80 человек оркестра, и ди-
рижера, и пульты, и ноты, и пенсии… 
Однако выяснилось, что значительно 
проще оплачивать все эти сто чело-
век, чем одного пианиста на сцене. 
Поразительно, но факт.

— Как же так?
— И государство, и муниципалите-

ты, и частные спонсоры предпочита-
ют давать деньги на то, с чем связа-
на большая группа людей, команда. 
И  в  этой группе обязательно дол-
жен быть кто-то главный, дирижер, 
к  примеру, или концертмейстер, то 
есть, обязательно должна быть такая 
пирамидальная конструкция. И про-
стой народ тоже больше идет туда, 
где на сцене большое скопление лю-
дей. Самый уязвимый жанр — это та 
музыка, которую я безумно люблю: 
струнный квартет. Главное для ме-
ня, к примеру, что создал Бетховен 
вообще в музыке — это струнные 
квартеты. Это самый трудный жанр 
для широкой публики. Несмотря на 
то, что свои главные и новые слова 
Бетховен сказал именно в этом жан-
ре. А уже во вторую очередь — в фор-
тепианных сонатах и симфониях. 
Поэтому концерт с оркестром более 
практичен, если уж кто-то совсем ка-
тегорически от него не отказывается, 
как это сделал Григорий Соколов. Тог-
да, если человек отчасти плывет по 
течению — пока что у меня так — то в 
процентном отношении 50 или чуть 
больше процентов — это концерты с 
оркестром. Процентов 35 — это соль-
ные выступления. Процентов 10-15 — 
камерная музыка.

— Непросто, наверное, всякий раз 
вживаться в оркестр, порой и вовсе 
незнакомый?

— Все-таки общий уровень оркес-
трового музицирования в мире за 
последние полвека вырос колоссаль-
но. Понятное дело, что в Америке 
есть 20 оркестров просто феноме-
нальных, и в Англии очень высокий 
уровень. Это все знают. Но иногда я 
поражаюсь, попадая в маленькие 
города. В испанском Вальядолиде, к 
примеру, прекрасный оркестр. Или 
в датском городе Оденсе, где я сей-
час нахожусь, оркестром руководит 
Александр Ведерников, и играют 
они потрясающе. Раньше же все бы-
ло иначе. Если вы представите себе 
времена Листа, то поймете, почему 
он делал безумное количество аран-
жировок — их просто не было, этих 
оркестров, которые могли как-то 
сыграть симфонию Бетховена: был 
один оркестр в Вене, один оркестр 
в Лейпциге, по пальцам можно пере-
считать… А сейчас несколько сотен 
прекрасных оркестров, и это объек-
тивно. Я с очень большим количе-
ством дирижеров играл, их более 
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двухсот, и могу утверждать, что пол-
ное несовпадение с дирижером — это 
редкость. Музыканты учатся играть 
в камерных ансамблях, петь в хоре, и 
хотят в итоге в этой музыке сойтись 
вместе. Ну да, они могут идти к ней 
с разных сторон, но в итоге должны 
как-то сойтись. Конечно, есть люби-
мые дирижеры, есть те, с кем очень 
легко, удобно, приятно и не нужно 
ничего обсуждать. Из великих ди-
рижеров самые большие впечатле-
ния — Темирканов, безусловно; из 
тех, с кем я много играл в последние 
годы — Шарль Дютуа, очень легкий 
человек (не случайно он был люби-
мым дирижером и мужем Марты Ар-
герич). А вот музицирование на двух 
роялях — это более уязвимое и слож-
ное искусство.

— Тут самое время вспомнить 
ваши дуэты с Вадимом Руденко и 
конкурс Чайковского, на котором 
вы его все-таки опередили…

— Мы очень хорошими приятеля-
ми были и до конкурса, а после ста-
ли друзьями. Это в большей степени 
даже говорит о нем, чем обо мне. 
Ну, у пианистов это нормальная ситу-
ация, у нас конкурентная борьба, ес-
ли не отсутствует, то ее значительно 
меньше, чем у дирижеров и у вокали-
сток. В первую очередь, у дирижеров. 
Потому что настолько профессия не-
уловимая, настолько она зыбкая, на-
столько зависит от мнения… Соответ-
ственно, если музыканты в оркестре 
тебя терпеть не могут, то они не будут 
играть как в последний раз в жизни; 
да и вообще, дирижеры друг о друге 
редко отзываются с уважением (сме-
ется). А с Руденко мы очень дружим 
и сейчас, у нас полное взаимопони-
мание в музыке, хотя играем не очень 
часто, разок-два в год — все-таки ре-
пертуар для двух роялей несравним 
с репертуаром для одного.

— А еще с кем-то играете в паре?
— Сейчас почти не играю, но играл. 

В первую очередь, должен назвать 
Татьяну Петровну Николаеву, мою 
основн ую у чительницу, помимо 
Кестнер и Доренского. С Николаевой 
я играл неоднократно в четыре руки 
на двух роялях. А после из таких за-
помнившихся пару раз мы играли с ее 
замечательным учеником Михаилом 
Петуховым — в основном, концер-
ты памяти Николаевой, с Кавакосом 
играли, с Борей Березовским два раза 
играли в Вербье… Кстати, сейчас в 
Вербье был экзотический случай — 
мы сыграли, причем об этом стало из-
вестно чуть ли не накануне выступле-
ния, с Юджей Ванг. Это был концерт, 

посвященный 50-летию Кавакоса, ко-
торый ввиду разных семейных потерь 
и несчастий не приехал. Я думал, что 
все будет отменено, но Вербье решил, 
что надо устроить концерт лучших 
друзей Кавакоса. В итоге я играл с 
Юджей Ванг, причем Вторую сюиту 
Рахманинова.

— 145 лет со дня рождения Рах-
манинова будут отмечаться на 
Мальтийском международном 
музыкальном фестивале, где вы 
выступаете с Государственным 
симфоническим оркестром Арме-
нии под управлением Сергея Смба-
тяна. Вам уже приходилось играть 
вместе?

— Никогда, это будет в первый раз. 
Я, естественно, знаю о Смбатяне и о 
его оркестре, слышал о них много хо-
рошего, так что мне очень любопыт-
но, что у нас получится. Ведь играют 
в нем молодые музыканты, а у меня 
уже была практика выступлений с мо-
лодежными оркестрами, чаще всего в 
Америке, и всегда это были очень по-
зитивные ощущения. Это люди, кото-
рые не устали от жизни, им интерес-
но учиться, им интересно в процессе 
двух репетиций сделать себя совсем 
другими. И это очень всегда привле-
кает. Кстати, и на Мальте я буду впер-
вые и, к сожалению, коротко — два 
с небольшим дня.

— Каковы ваши ожидания, свя-
занные с мальтийским фестива-
лем?

— Поначалу я совсем не представ-
лял, что это такое, но потом выяснил, 
что там и Соколов играет, и другие за-
мечательные музыканты — видимо, 
это личная заслуга Константина Иш-
ханова. Очень яркий человек, с боль-
шими организационными возможно-
стями, амбициями и превосходным 
художественным вкусом.

— Помимо игры в бисер, вы ведь 
еще играете в шахматы… Есть ли 

нечто общее между шахматной 
и музыкальной логикой?

— Ну, в Советском Союзе это было 
поголовное увлечение, все мужчи-
ны, от интеллектуалов до дворни-
ков, играли в шахматы, поэтому и 
я играл, меня папа научил, и среди 
музыкантов это безумно популярная 
игра до сих пор. Прокофьев и Ойстрах 
играли в шахматы как мастера спор-
та. Я и сейчас могу сыграть какие-то 
блиц-партии и посмотреть шахмат-
ные новости, у меня много друзей сре-
ди выдающихся шахматистов. Мне 
кажется, сочетание логики и фанта-
зии здесь обратно пропорционально. 
То есть, в шахматах 90 процентов 
логики и 10 процентов иррациональ-
ного, фантазии, а в музыке наоборот. 
По крайней мере, в ней 75 процентов 
необъяснимого, нелогичного, неу-
ловимого и 25 процентов того, что 
можно проанализировать. В музыке 
невозможно сказать, что правильно, 
а что неправильно, где ты выиграл, 
где ты проиграл, где истина, а  где 
ложная дорога. А  в  шахматах это 
есть: правильно и  неправильно. На 
мой взгляд, музыка имеет больший 
охват, чем шахматы, все-таки шах-
маты — это игра, а  музыку можно 
сравнить с жизнью. Мы, к примеру, 
многое в  жизни не  можем постичь, 
возникновение живого из мертвого, 
скажем. Чайник может теоретиче-
ски закипеть в снегу, но  практиче-
ски этого не происходит. Из мертвой 
природы не должна была возникнуть 
жизнь, но все-таки возникла. Так вот 
и музыка. Поэтому в  ней необъяс-
нимого больше. Видимо, музыкант, 
играющий в шахматы, хочет на ка-
кое-то мгновение уйти от этого неу-
ловимого и не поддающегося оценке 
к тому, что очень сложно, но логично, 
где всегда есть ответ.

Беседовала Лина Гончарская

Шахматы среди музыкантов — 
это безумно популярная игра 
до сих пор. Музыка имеет 
больший охват, чем шахматы, 
все-таки шахматы — это игра, 
а музыку можно сравнить 
с жизнью.
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Вопрос «Любите 
ли вы Брамса?» 
напрямую 
адресован 
Андреасу 
Оттензамеру. 
Любит, еще как! 
Этот молодой 
кларнетист со 
внешностью 
топ-модели не 
успел разменять 
третий десяток, 
а уже подписал 
эксклюзивный 
контракт 
с Deutsche 
Grammophon и 
несколько лет 
является солистом 
Берлинской 
филармонии.

« Нужно всегда 
выбирать  
инструмент,
на котором проще 
всего самовыражаться»

Андреас Оттензамер:

Photo: Katja Ruge /  Decca
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— Вы родились и выросли в му-
зыкальной семье. Как родители 
повлияли на выбор вашего жизнен-
ного пути? Вы сами решили стать 
профессиональным музыкантом 
или, скажем так, семейная исто-
рия обязывала? 

— Конечно, рос я в окружении му-
зыки, и это естественным образом 
повлияло и на мою к ней любовь, и на 
выбор карьеры. Но в то же время меня 
интересовало столько всего другого, 
что я не исключал возможности пой-
ти совсем по другому пути. 

— С детских лет вы учились 
играть на нескольких музыкаль-
ных инструментах: фортепиано, 
виолончели и кларнете. Причем 
владеете ими в совершенстве, что 
подтверждается количеством 
призов за участие в конкурсах по 
всем трем инструментам. Что же 
повлияло в конечном итоге на вы-
бор кларнета?

— Нужно всегда выбирать инстру-
мент, на котором проще всего само-
выражаться. Для меня это кларнет, к 
тому же — это универсальный инстру-
мент! 

— Возможно ли описать звучание 
этого инструмента?

— У него темный и насыщенный 
звук — мой самый любимый тембр. Он 
часто используется в венской испол-
нительской традиции.

— Прошло всего шесть лет с того 
момента, как вы решили сделать 
кларнет своим ведущим инстру-
ментом, и вот вы уже почетный 
член Оркестровой академии Бер-
линской филармонии, а затем и 
солист Немецкого симфоническо-
го оркестра Берлина и Берлинской 
филармонии. Чем вы объясните 
такой стремительный взлет? 

— Конечно, годами занятий и прак-
тики. А также развитием и опытом, 
полученным в музыкальной среде, 
начиная с самых малых лет.

— Можно ли сравнить репертуар 
для кларнета с репертуаром для 
двух других инструментов — фор-
тепиано и виолончели?

— Репертуар для кларнета чудес-
ный. В оркестре ему отводятся мело-
дичные сольные партии, к тому же он 
звучит весьма характерно. В камер-
ной музыке на нем можно исполнять 
практически все. Для кларнета писа-
ли великие композиторы — от Моцар-
та до Брамса. А что касается сольных 
концертов, то есть очень интересные 
работы, и даже шедевры. Конечно, ре-
пертуар для виолончели и фортепиа-
но намного шире. 

— Ваш любимый композитор?
— Люблю разнообразие, но — Брамс 

очень мне близок.
— Вы выступали с ведущими ди-

рижерами мира. С кем из них вам 
было приятнее всего работать? 

— Сотрудничество с другими музы-
кантами — непростая штука, ответ на 
этот вопрос ни в коем случае нельзя 
давать обобщенный. Изюминка есть у 
каждого, а плодотворная работа зави-
сит от многих параметров: репертуа-
ра, оркестра, настроения, акустики и 
т.д.

— Вы выступаете и в составе ор-
кестра, и как солист, и в ансамблях 
камерной музыки. Какое направле-
ние вам ближе всего и почему?

— Опять же, не хотелось бы делать 
какой-то определенный выбор. Мне 
нравится вся эта комбинация — ду-
маю, что все три ипостаси прекрасно 
дополняют друг друга.

— В женщинах-инструментали-
стах недостатка, кажется, нет, а 
вот женщин-дирижеров мало. Как 
Вы думаете, почему так?

— Женщины-дирижеры только на-
чали появляться в этой сфере дея-
тельности. Подождите несколько лет, 
и их число будет намного выше.

— В 2005 году с вашими отцом и 
братом — ведущими кларнетиста-
ми Венского филармонического ор-
кестра Вы создали трио Clarinotts. 
Дает ли какие-то преимущества 
сотрудничество с родными людь-
ми? 

— Несомненно. Ближе такого со-
вместного творчества в работе над 
созданием музыки просто нет.

— В 2013 году Вы подписали экс-
клюзивное соглашение о записи с 
лейблом Universal Classics’ Mercury 
Classics в партнерстве с Deutsche 
Grammophon. Благодаря этому вы 
стали первым кларнетистом, ко-
торый выпустит альбом с DG, что 
само по себе огромная честь для 

музыканта. Чем, по-вашему, отли-
чается работа в студии от живого 
исполнения перед публикой?

— Я всегда стараюсь записываться в 
обстановке, максимально приближен-
ной к реальной ситуации.

Запись в студии, конечно, очень не-
простая задача, но в конце концов мы 
все просто пытаемся играть так же, 
как играли бы на концерте.

— Вместе с пианистом Хосе Галь-
ярдо вы являетесь арт-дирек-
тором фестиваля Бюргеншток 
в Швеции. Чем отличается роль 
организатора от роли участника 
фестиваля, на ваш взгляд?

— Быть арт-директором этого пре-
красного фестиваля — вызов самому 
себе. Огромное удовольствие соби-
рать команду из великолепных музы-
кантов и близких тебе людей каждый 
год, но это, конечно, и весьма непро-
стая работа. 

С тех пор, как я взял на себя эту 
роль, я начал с большим вниманием 
и пиететом относиться к работе, ко-
торая происходит за кулисами фе-
стиваля. 

— Как вы узнали о фестивале на 
Мальте? А о самой Мальте? С ка-
ким посланием вы приедете на сре-
диземноморское побережье? 

— Я очень рад побывать на Мальте 
впервые. Несколько раз хотел поехать 
на остров в отпуск, так что все отлич-
но совпало! 

— На Мальте Вы будете испол-
нять «Вердиану» Алексея Шора — 
произведение, вдохновленное опе-
рами итальянских композиторов, 
с великолепными мелодиями. Вам 
по-особому близка опера?

— Она была первым музыкальным 
жанром, с которым я познакомился, 
когда рос в Вене. Подход Шора очень 
оригинален, не похож на обычные 
фантазии на оперные темы.

Беседовала Сесилия Швиреб

Запись в студии, конечно, 
очень непростая задача, 
но в конце концов мы все 
просто пытаемся играть 
так же, как играли бы на 
концерте
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Итальянский скрипач Сальваторе Аккардо — личность 
незаурядная. Его выдающийся талант и особая 
«южноитальянская» харизма почти гипнотически 
влияют на окружающих. Аккардо всегда идет против 
течения — у маэстро свой темп. В 3 года он с легкостью 
играл на скрипке, а в 67 впервые стал отцом. В 
преддверии выступления неаполитанского музыканта 
на Мальтийском международном музыкальном 
фестивале мы встретились с маэстро Аккардо, чтобы 
поговорить о музыке… и не только.

« В прошлой жизни 
я был скрипачом»

Сальваторе Аккардо:
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— Вы родились в Турине, но ваша 
семья из Неаполя. Первое музы-
кальное образование вы получили 
в неаполитанской Консервато-
рии. В Италии разделение между 
югом и севером страны до сих пор 
очень ощутимо. Вы к какой части 
страны себя относите? И есть ли 
разница между южной и северной 
итальянской музыкальной шко-
лой?

— Мама родила меня в Турине, но 
после родов практически сразу вер-
нулась со мной в родной Неаполь. 
Я — стопроцентный неаполитанец, 
именно таковым себя ощущаю. Для 
меня этот город особенный. В XIX веке 
Неаполь был столицей итальянской 
культуры, славился выдающейся му-
зыкальной школой игры на фортепья-
но. Она до сих пор — одна из сильней-
ших в Европе.

— Вы начали играть на скрипке, 
когда вам было всего 3 года. В ка-
ком возрасте ребенку лучше всего 
начинать занятия музыкой?

— Чем раньше, тем лучше. Дети фи-
зически более гибкие, к тому же более 
восприимчивы и открыты к позна-
нию всего нового.

— История Вашей первой скрип-
ки очень трогательна. Отец купил 
ее за тысячу лир; по тем бедным 
и голодным временам — огромные 
деньги. Считаете ли Вы, что эта 
родительская жертва определила 
Ваш жизненный путь?

— Думаю, моя судьба была предо-
пределена даже раньше. Представь-
те, трехлетний ребенок впервые в 
жизни берет в руки скрипку и начи-
нает воспроизводить на ней мелодии, 
услышанные по радио. Меня никто 
еще не учил, как держать инстру-
мент, где поставить смычок, как дви-
гать пальцами, как извлекать звуки. 
Уже в этом возрасте я каким-то обра-
зом знал все это. Разве это не чудо? 
Если верить в реинкарнацию, то в 
прошлой жизни я, определенно, был 
скрипачом.

— В одном из интервью Вы ска-
зали, что талант в музыке — это 
лишь предпосылка для успеха. Что 
необходимо для того, чтобы рас-
крыть и развить дар Божий?

— Одного таланта недостаточно. 
Он развивается благодаря занятиям, 
усердию и смирению. У музыканта 
непременно должна быть серьезная 
техническая база.

— Вы впервые стали отцом в 67 
лет. Как проходит отцовство в 
зрелом возрасте? Вы так же, как и 
когда-то Ваш отец, подарили сво-

им дочерям скрипки, когда им было 
3 года…

— Стать отцом в зрелом возрасте — 
великолепно. Благодаря моим детям, 
я чувствую себя молодым. Дети — это 
главный источник энергии и жажды 
жизни. Мы с женой действительно 
подарили девочками скрипки, когда 
им было 3 года. Но сегодня они зани-
маются пианино. Это был их выбор. 
В нашей семье и так слишком много 
скрипачей (смеется).

— Однажды в беседе с маэстро Те-
миркановым один из российских ху-
дожников сказал: «В моей иерархии 
ценностей на первом месте стоит 
музыка, на втором — женщины, а на 
третьем — Венеция». «Вы ошибае-
тесь! — ответил Темирканов. — На 
первое место стоило бы отнести 
женщин, на второе — Венецию, и 
на третье — музыку». Если продол-
жить эту шутливую иерархию, как 
бы Вы расставили приоритеты?

— Понятно, что весь этот диалог — 
шутка, но сегодня, со всеми этими 
скандалами о домогательствах, с по-
добными шуточками надо быть по-
осторожнее (смеется)! Скажем, если 

продолжать эту несерьезную иерар-
хию, то для меня на первом месте сто-
ят мои дети, на втором — музыка, и на 
третьем… — Неаполь!

— Насколько важно музыкальное 
образование для ребенка? Необ-
ходимо ли обучать детей музыке, 
даже если они не собираются ста-
новиться профессиональными му-
зыкантами?

— Не просто важно — фундамен-
тально необходимо. Музыкальное 
образование — основа развития мо-
лодежи. Оно означает не только уме-
ние слушать музыку, но и восприни-
мать культуру изнутри. Я преподаю 
игру на скрипке, без малого, 40 лет. 
Так вот, ни у одного из моих студен-
тов не было проблем с наркотиками. 
Понимаете, о чем я? Музыка способна 
воздействовать на человека терапев-
тически. Уже доказано, что музыка 
положительно влияет на здоровье де-
тей с синдромом Дауна.

— В этом году Вы возвращаетесь 
на Мальту в качестве одного из 
самых ожидаемых исполнителей 
фестиваля MIMF. Ваши ожидания, 
связанные с событием? 

Фестиваль MIMF — очень 
важная международная 
инициатива, которая служит 
развитию музыкальной 
культуры
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— Фестиваль MIMF — очень важная 
международная инициатива, которая 
служит развитию музыкальной куль-
туры. Я имел возможность играть на 
Мальте несколько раз, и каждый раз 
возвращаюсь на этот остров с удо-
вольствием, даже с волнением. Кро-
ме того, с недавних пор Мальта стала 
для моей семьи практически родной: 
в прошлый раз мы с женой вернулись 
с острова с котенком. 

— Ваш совет молодым музыкан-
там?

— Главное для музыканта — терпе-
ние и смирение по отношению к му-
зыке и композиторам. Помните, что 
музыкант — лишь проводник между 
великими композиторами и публи-
кой. Он служит музыке, а не наоборот. 
Честность исполнителя состоит в том, 
чтобы показать музыку такой, какой 
ее написал автор, не искажать текст 
и не подчинять его своим желаниям.

Беседовала и перевела 
с итальянского Вероника Шейнина

Музыкант — лишь 
проводник между великими 
композиторами и публикой. 
Он служит музыке, 
а не наоборот

Комментарий 
Итальянского 
культурного 
центра на Мальте
Istituto Italiano di Cultura
Vecchia Cancelleria, Piazza 
S. Giorgio, Valletta

Сальваторе Аккардо, несомненно, 
является музыкальным послом 
Италии в мире. Его международ-
ная слава простирается до Мальты 
и Гозо. Безусловное признание та-
ланта Аккардо и его выдающейся 
карьеры, ознаменованной, в том 
числе, сотрудничеством с предста-
вителями разных областей искус-
ства, составляют особую гордость 
для итальянцев, особенно тех, кто 
живет и работает за границей, как 
наши соотечественники на Мальте. 
Аккардо, неаполетанец, который 
родился в Турине, представляет всю 
Италию и ее лучшие культурные до-
стижения. 

Первостепенное значение маэ-
стро придает воспитанию молодых 
талантливых музыкантов. Прекрас-
ным примером тому является осно-
ванный и руководимый Аккардо 
Камерный оркестр. Для одаренных 
молодых людей важно не только 
работать в условиях самодисци-
плины, преданности искусству и 
смирения, но и иметь возможность 
встречаться с великими музыкан-
тами, которые могут оценить их 
способности по достоинству.

Страсть Аккардо к музыке в кор-
не поменяла отношения между 
скрипачом и скрипкой. Музыкант и 
инструмент — это неделимое целое, 
как говорят, он играет всем телом, а 
скрипка — продолжение его самого.

Визит маэстро Аккардо на Маль-
ту, признание его таланта мальтий-
ским народом являются еще одним 
подтверждением культурной бли-
зости наших стран.

Вы ра жаем сердечн у ю бла го -
дарность Президенту Республики 
госпоже Колейро Прека и ее совет-
нику по делам культуры госпоже 
Розетт Фенек, которые неизменно 
ценят итальянское мастерство и 
талант, поддерживая глубокие узы 
дружбы, которые веками неразрыв-
но связывают наши народы.

Благодарим Розеллу Бартоло 
за помощь в подготовке 

комментария

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 201824



Мы созданы из вещества того же, что наши 
сны, — полагал мудрец и маг Просперо, 
живущий на острове духов, эльфов и 
прочих волшебных существ. Остров сей 
всплыл из морских глубин, как Атлантида, 
в шекспировской «Буре» вместе с музыкой 
легендарного Гии Канчели — и, совсем как 
эта музыка, грозился вот-вот исчезнуть, 
обернувшись сном.

вероятно, 
позаботился о моей 
возможности 
посетить Мальту»

Самый известный грузинский 
композитор на планете — да 
нет, самый загадочный и несу-
етный композитор планеты, 

наделенный, как Просперо, даром 
предчувствия и ясновидения, уже 
более полувека прогнозирует миро-
вую непогоду. Он приручил голоса 
мироздания, которые звучат со стра-
ниц его партитур, он сделал одним 
из тембров своего оркестра тишину, 
способную длиться вечность. Тишину 
не покоя, но беспокойства; тишину, 
которая затрагивает в равной степе-
ни струны отдельно взятой души и 
клавиши мирового бытия. Его музыка 
с налетом нездешности, сна, наваж-
дения нарушает обыденную логику 
своей дерзкой инопланетностью. По-
рой игривой — Гии Канчели не чужда 
грустная феллиниевская клоунада, не 
скованная никакими условностями. В 
общем, сущий Просперо — художник и 
алхимик, владеющий всеми тайнами 
мироздания, который, увы, так и не 
сумел изменить природу человека.

— Гия Александрович, давайте 
начнем наш диалог с вообража-
емого. Предположим, будто вас 
настолько вдохновила идеология 
мальтийских рыцарей, что вам 
захотелось всочинить ее в музыку. 
Ведь сложно поверить, что такое 
существует по сей день: Великий 

« Отказывающийся 
принимать меня 
Всевышний, 

Гия Канчели:
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магистр, Рыцари и Дамы Чести и 
Преданности… Вам, как человеку 
высокодуховному, должны быть 
близки их заповеди, не так ли? 

— Заповеди, которые приносят лю-
дям облегчение, как правило, мне 
близки. Я очень рад, что рыцарские 
идеалы связаны с добротой, порядоч-
ностью и чистоплотностью. Правда, 
я не обладаю мальтийским Орденом 
заслуг, но в меру своих возможностей 
стараюсь эти понятия и эти постула-
ты соблюдать. 

— Двадцатый век убедил нас в 
том, как по-разному может зву-
чать тишина. Это может быть 
«4`33``» Джона Кейджа — совер-
шенно беззвучное произведение, 
названное пьесой для фортепиано, 
хотя речь идет просто о тишине, 
длящейся 4 минуты 33 секунды. И 
это может быть тишина Гии Кан-
чели, которая предшествует ро-
ждению звука, рождению музыки. 
Что для вас тишина? Пауза между?

— Вы частично ответили на задан-
ный вами вопрос. Моей мечтой была и 
остается тишина, в которой в вообра-
жении слушателя музыка продолжает 
звучать. В то же самое время мои «па-
узы» должны предшествовать рожде-
нию последующей музыки. Насколько 
это у меня получается, судить не мне.

— Сказанное тихо порой куда ве-
сомее крика. Ваши тихие произве-
дения ранят монстров этого мира, 
пожалуй, сильнее, чем нечто гро-
могласное…

— Я был бы рад, если это так.
— В одном из последних своих со-

чинений, «Al Niente» (можно переве-
сти этот итальянский термин как 
«уход в ничто», «угасание» — Л.Г.), 
вы и вовсе удалились в никуда… От-
чего? И как это трактовал Темир-
канов, которому ваш опус посвящен?

— Юрий Темирканов — выдающий-
ся дирижер, и я счастлив, что судь-
ба свела меня с ним уже в ранней 
молодости. По сей день он остается 
блестящим интерпретатором как «Al 
Niente», так и моей Четвертой симфо-
нии. Что же касается итальянского 
термина al niente непосредственно, то 
этот «уход — угасание» неоднократно 
обозначен почти во всех моих сочине-
ниях. А отчего? Это название соответ-
ствует моему душевному состоянию.

— Оттого в вашей музыке так 
много скорби — если вспомнить о 
литургиях, которыми вы оплакива-
ете ушедших друзей и грехи нераз-
умного человечества, об «Ангелах 
печали», об «Оплаканных ветром», 
о «Стиксе»? Время диктует?

— Мне пришлось пережить все гри-
масы времени, поэтому и такие на-
звания. Мое отношение к прожитой 
жизни я выразил в названии одного 
из моих произведений — «Жизнь без 
Рождества». У Пушкина есть замеча-
тельная фраза: «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать».

— Ваша единственная опера «Му-
зыка для живых» на либретто 
Роберта Стуруа, вашего много-
летнего сценического союзника, 
включает картину «Рождение 
музыки» и картину «Трагическая 
пауза». Какое пророчество несет в 
себе это произведение? Что ждет 
живых? Все-таки жизнь?

— Конечно же, жизнь, если она про-
жита человеком порядочным. 

— Кстати, отчего вы обратились 
к жанру оперы один-единственный 
раз?

— Я вообще не собирался писать 
оперу. Я сделал это только ради того, 
что Джансуга Кахидзе, моего ближай-
шего друга и гениального дирижера, 
назначили художественным руково-
дителем и главным дирижером на-
шего оперного театра. И он обратился 
ко мне с просьбой: «может быть, ты, 
Роберт Стуруа и сценограф Георгий 
А лекси-Месх ишви ли при д у маете 
что-нибудь, похожее на оперу? Я был 
бы очень этому рад». В общем, я напи-
сал «Музыку для живых» ради Джансу-
га Кахидзе. И никогда не думал о том, 
что мне еще раз придется писать опе-
ру. Та опера имела довольно шумный 
успех, и, несмотря на то, что в ней уча-
ствовали оркестр, хор, солисты, балет, 
миманс, мнения публики разделились 
пополам: 50% говорили, что это не опе-
ра, и 50% утверждали, что это опера.

— Ну, знаете, как напутствовал 
со страниц своей «Социологии музы-
ки» Теодор Адорно, «тот, кто при 
существующих условиях хотел бы 
превратить всех слушателей в экс-
пертов, вел бы себя негуманно и уто-
пично». К слову, можно ли научить 
не очень подготовленного слушате-
ля слушать / слышать тишину?

— Предпочитаю не делить слуша-
телей на подготовленных и неподго-
товленных. Слушая музыку, каждый 
человек воспринимает ее по-своему. 
Абстрактность, присущая музыке, и 
является ее преимуществом по срав-
нению с другими видами искусства.

— У каждого поколения были свои 
культовые ориентиры в кино. У нас 
были три раза «ку» и скрежещу-
щая скрипка. Мы взирали со своей 
планеты на Плюк, где отсутство-
вала культура и торжествовали 

желтые штаны, и гордились собой 
необычайно. Теперь от нас оста-
лась лишь горстка маргиналов, 
остальные же земляне преврати-
лись в плюкан, которым доста-
точно тупой песенки. И многие на 
нашей планете живут кактусами. 
Как вы полагаете, удастся ли за-
блудшим землянам хоть когда-ни-
будь найти свою гравицаппу?

— Георгий Данелия и Резо Габри-
адзе для того и придумали планету 
Плюк, чтобы доказать: на планете 
Земля происходит то же самое. К со-
жалению, так будет всегда, пока на 
нашей планете процветают религи-
озный фанатизм и экзальтированный 
национализм.

— Кстати, по поводу песенки. По-
чему вы, сочиняя саундтрек к филь-
му «Кин-дза-дза», включили в него 
«Колыбельную» Исидора Филиппа, 
которую терзают обычно юные 
скрипачи?

— Странно, что мелодия «колыбель-
ной», приписанной Исидору Филиппу, 
совпадает с распространенной в России 
блатной песней «Мама, мама, что я буду 
делать». Эту мелодию я лишь использо-
вал по просьбе Георгия Данелии.

— Загадка авторства, одна из 
многих… Да и в новом мультфиль-
ме Георгия Данелии «Ку! Кин-дза-
дза», к которому вы опять-таки 
написали музыку, дела на Плюке 
обстоят по-прежнему неважно: 
прототип Ростроповича слышит 
от противного гуманоида «так не 
играть, нас тошнить», и междуна-
родный класс музыкального искус-
ства здесь никому не нужен… Но по-
скольку вслед за выходом фильма 
на экраны вы написали шутливую 
пьесу «Маленькая Данелиада», все 
не так печально, надо полагать? 

— «Данелиаду» я написал по прось-
бе Гидона Кремера, который в то вре-
мя работал над проектом «Синема». 
Работая над «Данелиадой», я о плане-
те Плюк и не вспоминал.

— А правда ли, что по мотивам 
этого очаровательного опуса, чье 
название в оригинале звучит как 
«Eine kleine Daneliade», поставили 
балет?

— Да, это правда. Я даже присутство-
вал в Бонне на его премьере в оперном 
театре и остался очень доволен уви-
денным. В записи замечательно играл 
струнный оркестр Венской оперы. Но 
самым поразительным было то, как 
произносил «ку» смешанный хор.

— Вы назвали «Эпилогом» свою 
Седьмую симфонию, написанную в 
лохматом 1986 году. Отчего? Что-
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бы обмануть судьбу и не сочинять 
роковую Девятую?

— Чтобы не сочинять Восьмую.
— Тексты многих ваших вокаль-

ных сочинений содержат имена. 
Опять же, имена погибших, жертв 
войн и терактов, норвежской тра-
гедии… Тем самым вы их как бы уве-
ковечиваете? Или в этом заключен 
некий иной смысл?

— Все намного проще: я увековечи-
ваю их в моем сознании.

— Вы нередко озвучиваете свои 
мысли детским хором — хором 
мальчиков, хором девочек… Это 
некий символ?

— Я часто размышляю о том, что 
происходит с людьми, когда они по-
кидают пору детства и вступают в 
зрелость. Мне непонятно, куда улету-
чиваются присущие детям чистота и 
невинность. Ведь детские души, как 
правило, непорочны.

— Три года назад вы отпраздно-
вали 80-летие, и по этому случаю 
сразу два оркестра, Бельгийский 
национальный и Сиэтлский сим-
фонический, заказали вам симфо-
ническое произведение, каковым 
стал опус «Nu.Mu.Zu». Что, в пере-
воде с шумерского, означает «Я не 
знаю». Чего вы не знаете?

— Кажется, высказывание «Я знаю 
только то, что ничего не знаю» при-
надлежит Аристотелю. Я лишь это 
высказывание использовал, так как 
с возрастом понял, что оно созвучно 
моим ощущениям. 

— Вы давно уже не живете в род-
ном Тбилиси, с начала 90-х, кажет-
ся? Сейчас ваш дом — в Антверпене?

— Годы с 1991-го по 1995-й я провел в 
Берлине, а в Антверпене — с 1996-го по 
сей день. Я ощущаю себя находящимся 
в гостеприимных «домах творчества», 
где меня окружают благополучие и 
покой. Все мои симфонические ка-
мерные сочинения писались в домах 
творчества композиторов — Дилижан, 
Сортавала, Репино, Руза, Боржоми. 
Поэтому, находясь в Германии и Бель-
гии, я как бы продолжаю находиться в 
домах творчества, но сердцем и душой 
продолжаю жить в родном Тбилиси, 
куда возвращаюсь довольно часто.

— Вам нужна тотальная тиши-
на для того, чтобы писать? Или 
окружающий шумный город тоже 
может способствовать сочинению 
музыки?

— Когда я ищу материал и думаю об 
общей конструкции и драматургии, 
мне нужна полная тишина. А когда я 
оркеструю, параллельно порой я слу-
шаю интернет-радио, где нажатием 
одной кнопки можно попасть на любую 
из интересующих меня радиостанций. 
Так что, когда я начинаю оркестровать, 
разговор мне не мешает. Но когда я со-
бираю материал и придумываю схему 
сочинения, мне необходима тишина.

— То есть разговор как-то влия-
ет на выбор тембров?

— Нет-нет, никоим образом. Кста-
ти, по поводу тембров. Когда в ше-
стидесятые годы я впервые услышал 
музыку Антона Веберна, я понял, что 
тембральная драматургия имеет не 
меньшее значение, чем музыкальный 
язык и музыкальная форма. 

— До Тбилисской консерватории 
вы учились на геологическом фа-
культете университета. Что за-
ставило вас бросить эту профес-
сию и уйти в музыку?

— Мой первый геологический марш-
рут (второй курс университета) про-
ходил при 40-градусной жаре и при 
наличии рюкзака, молотка и других 
инструментов требовал покрыть сле-
дующее расстояние: к объекту 8 км 
и обратно, уже с набитым породами 
рюкзаком — еще 8 км. Поэтому, вер-
нувшись в помещение, где мы укла-
дывались спать на полу в спальных 
мешках, я стал перебирать «сидячие» 
профессии. Самой близкой для меня 
оказалась музыка. Поэтому я по сей 
день остаюсь благодарным геологии!

— Вот мы все о грустном, а вы не 
перестаете восхищать своим тон-
ким и каким-то потаенным, завуа-
лированным чувством юмора. Будь 
вы дамой, я бы непременно вспомни-
ла об улыбке Джульетты Мазины…

— Наверное, ведь глаза Джульет-
ты Мазины выражают одновременно 
страдание и радость. 

— В 2016 году вышел аудиовизу-
альный альбом «Другой Канчели», 

где грузинские и латышские му-
зыканты создают джазовые ва-
риации на самые известные ваши 
произведения. Как вы, автор фик-
сированных (как бы там ни было) 
звучаний, относитесь к импрови-
зации?

— Весьма положительно. Джазовые 
импровизации — это проявление сво-
бодного мышления.

— Я читала, что джаз для вас на-
чался с Глена Миллера?

— Мои тесные взаимоотношения с 
музыкой начались не с приобщения к 
творчеству Баха, Бетховена, Моцарта 
или Шуберта, а с влюбленности в за-
прещенный в Советском Союзе джаз. 
Если кто помнит, интерпретация сло-
ва джаз в Большой Советской энцикло-
педии начиналась словами Максима 
Горького — «музыка толстых». Моими 
кумирами были Глен Миллер, Оскар 
Питерсон, Элла Фицджеральд, Майлз 
Дэвис и другие великие джазмены.

— Вы никогда не использовали в 
своих сочинениях грузинский фоль-
клор. Почему? 

— Грузинское многоголосие — яв-
ление уникальное. Оно рождалось не 
на площадях при скоплении народа, 
а создавалось великими анонимами. 
Считая подобное явление Авторской 
(с большой буквы) музыкой, прика-
саться к ней не смею.

— Вашей музыке посвящен один 
из концертов VI Мальтийского 
международного музыкального 
фестиваля, организованного Евро-
пейским фондом поддержки куль-
туры во главе с Константином 
Ишхановым. Этот фонд — одна из 
тех самых магических общностей, 
которая не позволяет землянам 
превратиться в плюкан… Что бу-
дет звучать в его программе? 

— В программе прозвучат два моих 
сочинения: «Chiaroscuro» для скрипки 
и оркестра и «Письма к друзьям» для 
альта и струнного оркестра. Надеюсь, 
Шестой мальтийский фестиваль, как 
всегда, окажется удачным, если толь-
ко моя грустная и печальная музыка 
не омрачит праздничное настроение.

— Вы впервые посетите Мальту? 
Для вас это, как сказал бы Умберто 
Эко, «Остров накануне»?

— Я несколько раз покидал наш брен-
ный мир, и каждый раз замечательные 
врачи возвращали меня к жизни. Так 
что отказывающийся принимать меня 
Всевышний, вероятно, позаботился о 
моей возможности посетить Мальту, о 
которой я столько слышал и знаю.

Беседовала Лина Гончарская

Моей мечтой была и остается 
тишина, в которой 
в воображении слушателя 
музыка продолжает звучать
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«Я решила
Джулия Зильберквит:

заняться своей
самостоятельно»
музыка льной карьерой 
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…Я имела удовольствие беседовать с пианисткой-виртуозом, 
уроженкой России, Джулией Зильберквит, чья страсть 
к музыке выражалась в той невероятной энергетике, которой 
были наполнены ее слова, когда она рассказывала о своей 
музыкальной карьере. 

Джулия Зильберквит так-
же объяснила, что лежит 
в основе ее оригинальной 
транскрипции Вивальди/

Баха в жанре concerto grosso, которую 
она продемонстрирует на Мальтий-
ском Международном Фестивале 19 
апреля.

— В 1989 г. вы закончили «Гнесин-
ку» и в том же году уехали в США — 
учиться в Джульярдской школе. В 
чем, на ваш взгляд, состоит глав-
ное различие между русским и аме-
риканским подходами к интерпре-
тации музыки?

— Я бы не стала говорить, что су-
ществуют серьезные различия между 
двумя подходами, зная, что большин-
ство профессоров Джульярдской шко-
лы представляют русскую школу фор-
тепианной музыки и раньше учились 
в России. Две школы тесно взаимодей-
ствовали в течение всего ХХ века, так 
что между двумя подходами больше 
общего, чем различного.

Русская фортепианная школа де-
лает ставку на точность, глубокое и 
детальное изучение материала. Тебя 
учат зрительным ассоциациям музы-
кального произведения с живописью 
или с неким литературным произве-
дением. Делается ставка не только на 
виртуозность, но и на романтизм. Зву-
коизвлечение должно быть теплым, 
иметь много общего с приемом legato.

Музыкальные критики считают, что 
в моем стиле игры на фортепиано чув-
ствуется русский подход, особенно ког-
да слышишь удивительное legato. Мне 
давали мастер-классы многие пред-
ставители американской профессуры, 
как, например, Гарри Гаффман, но я 
никогда не училась непосредственно 
у них. Все мои учителя — из России. В 
этой связи необходимо отдать должное 
моей лучшей подруге и наставнице го-
споже Белле Давидович, которая очень 
известна своим legato. Именно она учи-
ла меня в Джульярдской школе, где 
преподавала, когда эмигрировала из 
Советского Союза в США в конце 1970-х.

— Cчитаете ли вы, что ваше аме-
риканское образование в какой-ли-
бо степени помогло вам развить 
ваш уникальный метод интерпре-
тации музыки?

— Я переехала в Нью-Йорк, когда 
мне было семнадцать лет. Здесь, в 
Джульярде, я была окружена множе-
ством прекрасных пианистов. Я бы-
стро осознала необходимость найти 
в себе нечто, что будет выделять ме-
ня среди других учеников и учениц. 
Я хотела владеть собственным уни-
кальным стилем игры на фортепиа-
но и cтаралась подобрать себе менее 
известный репертуар, помимо испол-
нения стандартных произведений. 

Сразу после окончания Джульяр-
да случилась моя первая постановка 
Концертино Шостаковича для двух 
фортепиано. Я написала каденцию и 
сделала транскрипцию для камерного 
оркестра, которые были представлены 
публике в середине 90-х на фестивале 
в Сиэтле, где дирижером был Дмитрий 
Ситковецкий. Потом я выступала с 
этой постановкой по всему миру — во 
Франции, России, США. Была даже 
премьера для нью-йоркского Карне-
ги-холла, ставшая моим первым успе-
хом уже не только как исполнителя, но 
и как аранжировщика. Я также записа-
ла диск с Владимиром Спиваковым и 
Московским камерным оркестром.

— Не кажется ли вам, что именно 
влияние семьи во многом предопре-
делило вашу карьеру музыканта? 
Нам известно, что ваша бабушка 
была ученицей Надежды Чегодае-
вой, которая, в свою очередь, учи-
лась музыке у великого Скрябина.

— Я буквально купалась в музыке, 
пока росла, поскольку мы имели боль-
шой домик с двумя фортепиано в двух 
разных комнатах по обеим сторонам 
помещения. Моя бабушка закончила 
консерваторию в Одессе и обучала де-

тей фортепиано в одной комнате, в то 
время как мой отец, Марк Зильберк-
вит, известный преподаватель фор-
тепиано и музыковед, руководивший 
крупнейшим в России музыкальным 
издательством «Музыка», учил под-
ростков и молодежь в другой. Я «ко-
чевала» из комнаты в комнату и слы-
шала самую разную музыку, в самых 
разных музыкальных жанрах. Мне 
были незнакомы имена ребят, кото-
рые посещали уроки моего отца, но 
зато я знала все мелодии, которые они 
играли. Так что я звала папиных уче-
ников по названиям мелодий, вместо 
их собственных имен. 

В четыре года мои родители обна-
ружили у меня звуковысотный слух, 
так что я отправилась на экзамены 
и поступила в Гнесинку, где обуча-
лась у очень известных педагогов и, 
к счастью, попала под влияние мно-
гих прекрасных музыкантов. Взять 
хотя бы моего одноклассника Евге-
ния Кисина, который, несомненно, 
является выдающимся пианистом 
нашей эпохи.

С самого детства моей мечтой было 
учиться у госпожи Давидович. Я бы-
ла несказанно рада увидеть ее среди 
своих педагогов в Джульярде. Исто-
рия самой Беллы не менее интригу-
ющая. Да, я могу называть ее просто 
Беллой, потому что мы — очень близ-
кие подруги! Она была студенткой 
известного профессора Константина 
Игумнова, который, в свою очередь, 
учился у не менее известного Алек-
сандра Зилоти, ученика Франца Ли-
ста, наиболее известного среди уче-
ников Карла Черни, а тот учился у 
самого Бетховена. 

Транскрипция 
из композиций для струнных 
инструментов — это 
серьезный вызов, поскольку 
я пианист, а не струнник.
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В довершение ко всему, Белла — 
мать великого скрипача и дирижера 
Дмитрия Ситковецкого, уже упомяну-
того мной ранее. Именно с ним я буду 
выступать на Мальте.

— В 2008 г. вами было представле-
но новое произведение, на создание 
которого вы вдохновили российско-
го композитора Сергея Слонимско-
го. Это была «Еврейская рапсодия» 
для фортепиано и оркестра, кото-
рую он доверил вам, а вы исполнили 
с Иерусалимским симфоническим 
оркестром во время празднования 
60-летия со дня образования госу-
дарства Израиль. Как у вас возник-
ла эта идея, и каковы основные ха-
рактеристики или темы данного 
произведения?

— В тот момент мне казалось, что 
в мире недостаточно свежих музы-
кальных произведений для фортепи-
ано и оркестра. Так что я поговорила 
со Слонимским и пришла к мысли 
создать произведение с еврейским 
контекстом. Слонимский написал 

«Еврейскую рапсодию» в 1997 г., к 
50-летию государства Израиль, и до-
верил ее исполнение мне как солист-
ке. Я исполнила ее множество раз. 
Особенно мне запомнилась премье-
ра в 2008 г., во время празднования 
60-летия государства, где я играла 
с Иерусалимским Симфоническим 
оркестром и дирижером Леоном Бот-
стайном. 

Концерт делится на три части: пер-
вая посвящена римской эпохе в исто-
рии Израиля, вторая имеет особую 
полифоническую структуру, где все 
группы музыкальных инструментов 
играют одну и ту же тему. Эта тема — 
очень глубокая и значительная, пос-
кольку напоминает о трагедии Хо-
локоста, которую евреям пришлось 
пережить. Третья часть — забавная 
композиция, где Слонимский мас-
терски соединяет еврейскую тему 
с различными вариациями хорошо 
известных русских песен. Там заняты 
флейта-пикколо и скрипка соло, чьи 
звуки вызывают в уме сцены из мю-

зикла «Скрипач на крыше», где вместе 
танцевали русские и евреи.

Это прекрасное произведение. 
Я надеюсь однажды исполнить его на 
Мальте.

— Вы упоминали в интервью, что 
одна из целей, которые вы поста-
вили перед собой как музыкант, 
состояла в расширении репертуа-
ра для фортепиано. Ради этого вы 
тяжело работали, чтобы отыс-
кать редко звучавшие сочинения 
и делать их транскрипции. Нам 
посчастливится услышать вашу 
адаптацию Вивальди/Баха для ор-
кестра на мальтийском концерте 
19 апреля. Почему вы решили ор-
кестрировать эти оригинальные 
произведения? Насколько сложно в 
целом делать музыкальные транс-
крипции?

— Вивальди написал так много кон-
цертов для скрипки и других инстру-
ментов, но ничего для фортепиано и 
клавесина! Кончерто гроссо ля-минор 
предназначался для двух скрипок и 

Я хотела владеть собственным уникальным 
стилем игры на фортепиано и cтаралась 
подобрать себе менее известный репертуар, 
помимо исполнения стандартных 
произведений.
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оркестра, а Кончерто гроссо до-ми-
нор — для двух скрипок, виолончели 
и оркестра. Позднее Бах создал мно-
го транскрипций своих собственных 
концертов с одного инструмента на 
другой, а также концертов Вивальди 
и Корелли — для органа. 

Я хотела сохранить оригина л, 
нас колько это возможно, так что 
практически вся оригинальная ор-
кестровка Вивальди присутствует в 
моем произведении. На самом деле, 
в нем больше Вивальди, чем Баха. 
Вот почему я назвала его Вивальди/
Бах, а не Бах/Вивальди. Затем я взя-
ла транскрипцию Баха для органа и 
интерпретировала ее для фортепи-
ано. Это был очень долгий процесс, 
поскольку я хотела вносить измене-
ния до тех пор, пока не почувствую, 
что все звучит достаточно хорошо. 
Я проделала это множество раз, а 
затем сделала запись c «Виртуоза-
ми Москвы» и дирижером Саулюсом 
Сондецкисом.

С нетерпением жду возможности 
исполнить это произведение совмест-
но с Дмитрием Ситковецким в рамках 
концерта на Мальте. Вы убедитесь, 
что Ситковецкий — тоже выдающий-
ся аранжировщик, сделавший мно-
жество прекрасных аранжировок для 
симфонического оркестра. 

Транскрипция из композиций для 
струнных инструментов — это серьез-
ный вызов, поскольку я пианист, а не 
струнник. Но я консультировалась у 
различных струнников и дирижеров 
в ходе своей работы. Чувствую, что 
добилась значительного прогресса 
по этой части.

— Ваша деятельность связана с 
несколькими музыкальными изда-
тельскими домами, а, стало быть, 
вы держите руку на пульсе класси-
ческой музыки. Нравится ли вам 
исполнять произведения современ-
ных композиторов? Вы знакомы с 
работами современного мальтий-
ского композитора Алексея Шора? 
Нам известно, что вы исполните 
несколько его композиций на маль-
тийском концерте… 

— С этим человеком связана пре-
красная история, которую я очень 
люблю рассказывать, поскольку му-
зыкальный мир тесен, и все знают 
друг друга. Бывает, тем не менее, что 
ты вдруг встречаешь кого-то, кто тебе 
неизвестен. 

Я впервые услышала фортепиан-
ный концерт Алексея Шора на канале 
YouTube и была очарована. Я решила 
написать Алексею, который был в это 
время в Нью-Йорке. Мы встретились, 
и моя любовь к его творениям вырос-
ла еще больше. Прошлой весной я 
исполняла его фортепианное трио в 
Нью-Йорке с моими коллегами-музы-
кантами. Сам Шор был в зрительном 
зале и остался очень доволен моей ин-
терпретацией. Я надеюсь, что смогу 
вдохновить его написать что-нибудь 
для меня. Фортепианный концерт, на-
пример. Я слышала его концерт «Четы-
ре сезона Манхэттена» для скрипки и 
струнного оркестра в Нью-Йорке и влю-
билась без памяти в это произведение.

— Вы побывали на многих значи-
мых международных музыкальных 
фестивалях и хорошо разбирае-

тесь в фестивальной культуре. На 
ваш взгляд, Мальтийский между-
народный музыкальный фестиваль 
в каком-то смысле особый? Чего вы 
ждете от события, которое скоро 
произойдет на нашем маленьком, 
но исторически и культурно бога-
том острове?

— Я многого жду от фестиваля в 
этом году, поскольку среди исполни-
телей немало известных мне имен. 
Будет много премьер, музыканты-но-
вички и такие выдающиеся личности, 
как, например, Григорий Соколов, 
который возвращается на Мальту и 
который, насколько мне известно, 
обычно выступает лишь на несколь-
ких фестивалях. Это большая честь — 
лицезреть его в вашей стране! На мой 
взгляд, именно Соколов — один из ве-
дущих пианистов современности. 

Мне очень нравится Государствен-
ный симфонический оркестр Арме-
нии. Они всегда хорошо подготов-
лены, их уровень исполнения очень 
высокий. 

Я буду участвовать в этом фести-
вале впервые. Дмитрий Ситковецкий 
также выступит на Мальте в первый 
раз. Сергей Смбатян — возвращается. 
Мой коллега из Нью-Йорка, Дэвид Аа-
рон Карпентер из Трио Карпентеров, 
будет у вас. Мне известно, что Дэвид, 
Шон и Лорен часто выступают на 
Мальте.

Произведения в программе фести-
валя взаимосвязаны, но в то же вре-
мя различны, поскольку включают 
в себя музыку разных столетий. Для 
нас, исполнителей, очень важно не 
только играть музыку давно ушедших 
времен, но и исполнять современные 
произведения, написанные коллега-
ми-композиторами. Вот почему я так 
воодушевлена тем, что произведение 
прекрасного композитора и моего 
близкого друга Гии Канчели также 
прозвучит на Мальтийском фестива-
ле. Гия — один из выдающихся компо-
зиторов современности.

Я бы хотела от всей души побла-
годарить президента Европейского 
фонда поддержки культуры Констан-
тина Ишханова за приглашение вы-
ступить на этом фестивале. Я очень 
впечатлена работой его фонда, ко-
торый успешно организовал такой 
важный музыкальный фестиваль на 
Мальте с участием выдающихся му-
зыкантов. Я с нетерпением ожидаю 
продолжения совместной работы с 
Константином Ишхановым и его фон-
дом в ближайшем будущем.

Беседовала Дэниз Реджич

Я звала папиных учеников 
по названиям мелодий 
вместо их собственных имён.
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« Все ноты 
уже есть,
нужно просто убедить скрипку 
раскрыть их для слушателя…»

Рэй Чен:

В возрасте 8 лет Рэй Чен осознал, что хочет играть на скрипке… 
всю оставшуюся жизнь. С тех пор целеустремленный мальчуган 
вырос и превратился в одного из самых востребованных 
скрипачей мирового уровня.

— В молодости вы переехали из 
Тайваня в Австралию, где прошли 
обучение по методу Suzuki. Чем 
этот метод отличается от более 
традиционных, каковы его резуль-
таты?

— Цель метода Suzuki состоит в том, 
чтобы дети комфортно выступали на 
сцене, испытывали положительные 
впечатления от музыки. На сцене все 
мы нервничаем, но стоит освоиться и 
привыкнуть к выступлениям перед 
слушателями, страх исчезает и заме-
няется удовольствием от игры. Да и 
музыка звучит ярче…

— С самых первых своих высту-
плений вы зарекомендовали себя 
как выдающийся исполнитель. 
Считаете себя вундеркиндом? 

— Нет, не считаю. Но был момент, 
когда я понял, что действительно хо-
чу играть на скрипке до конца своей 
жизни. Такие мысли появились у меня 
в восьмилетнем возрасте, когда меня 
пригласили в Японию играть на цере-
монии открытия Зимних Олимпий-
ских игр 1998 г. Это стало решающим 
событием в моей жизни. Я познако-
мился с интересными людьми, совер-
шенно новой культурой, попробовал 

необычную еду — и все это стало воз-
можным благодаря скрипке!

— Вы побеждали во многих меж-
дународных музыкальных конкур-
сах. Насколько важным для своей 
творческой карьеры вы считаете 
участие в подобных соревновани-
ях?

— Конкурсы — отличный способ для 
молодых музыкантов расти и разви-
ваться во всех направлениях. Для тех 
из нас, кто не имеет шанса быть про-
слушанным на роль дирижера (в кон-
це концов, как узнать, доросли ли мы 
до этой роли?), конкурсы помогают 
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достичь необходимого уровня испол-
нительства. Легко сказать: «когда-ни-
будь я стану великим музыкантом», 
но малышам слишком тяжело ставить 
такие долгоиграющие цели (большин-
ство восьмилеток просто не осознает, 
как много нужно для этого работать). 
Так что важно поставить перед собой 
четкие, реалистичные, краткосроч-
ные цели, и достигать их не без удо-
вольствия.

Никогда нельзя отправляться на 
конкурс, думая, что победа у тебя в 
кармане. Я проиграл гораздо больше 
соревнований, чем выиграл, и это по-
могло мне понять, где у меня слабые 
места. Проигрыши заставили меня 
предпринять усилия для совершен-
ствования игры, так что для последу-
ющих конкурсов я уже был подготов-
лен более основательно.

Целеустремленность и смелость — 
вот необходимые составляющие успе-

ха в любой области. Поверьте мне, 
9-летний ребенок будет страдать от 
проигрыша меньше, чем взрослый 
29-летний человек.

— В 2016 г. вы были в жюри Меж-
ду народного конк у рса юны х 
скрипачей имени Иегуди Менухи-
на, — безусловно, одного из самых 
престижных конкурсов мира (вы 
его выиграли в 2008-м). Каково 
это — быть по другую сторону су-
дейского стола? 

— Я гордился этой ролью, понятное 
дело, но в то же время чувствовал се-
бя непросто. На конкурсах видишь 
столько талантливых детей, которые 
триллионы часов потратили на под-
готовку и ждут, что следующим соли-
стом будет он или она. От них можно 
услышать удивительные вещи, но 
нужно обращать внимание и на не-
дочеты. А в конце состязаний ты как 
член жюри должен будешь сказать им 
в лицо, почему они не прошли этот 
отборочный тур. Да что говорить, да-
же обладателю второго места порой 
больно объяснять, почему он не занял 
первое. Кто-то скажет, что, мол, да-
вайте оградим «детей» от подобных 
расстройств и жизненных реалий, од-
нако они к своим 12 годам уже больше 
натренировались профессионально, 
чем иной 30-летний. Они упорны, они 
попали на конкурс не волей случая, 
а благодаря своей самоотверженной 
работе и бесчисленным репетициям. 
Все, что нужно, — дать им понять, что 
им есть чем гордиться сейчас, и их бу-
дущее светло.

— В одном из интервью вы сказа-
ли, что вас вдохновила музыкаль-
ная связь Баха с божественным. 
Как это влияет на ваше творче-
ство?

— У каждого композитора свой му-
зыкальный язык. Музыка Баха очень 
сильно связана с церковью: он служил 
капельмейстером в Лейпциге. Почти 
половина написанной им музыки, на-
пример, хоралы из четырех частей, 
полностью посвящены вере в Бога. 
Другие произведения, такие как соль-
ные скрипичные сонаты и партиты 
или виолончельные сюиты, считают-
ся светской (нецерковной) музыкой. 
Но в то же время музыкальный язык 
Баха — это прямая связь с божествен-

ным началом. Мы, инструментали-
сты, должны в ноги поклониться Баху 
не только за его волшебную музыку, 
но и за то, что она вдохновила буду-
щие поколения композиторов.

— Вы исполнили и записали боль-
шинство великих скрипичных кон-
цертов. Как музыка Алексея Шора 
вписывается в ваш репертуар? 
Были ли вы знакомы с его музыкой 
ранее?

— Музыке нужно время, только 
оно может показать, заслуживает ли 
то или иное произведение остать-
ся в веках, или же его срок — всего 
несколько лет. Большинство скри-
пичных концертов были написаны 
композиторами для конкретного 
скрипача или благодаря какому-ли-
бо красивому месту. Я считаю, что 
Seascapes Алексея Шора вдохновлены 
жизнью на берегах Средиземного мо-
ря и его дарами. В его музыке можно 
услышать и отголоски повседневной 
жизни острова, и что-то сокровенное, 
самобытное, а в иные моменты можно 
представить, как буря гуляет по мор-
скому берегу.

— Есть ли в вашем репертуаре 
произведения, написанные специ-
ально для вас? 

— Да, и я исполняю их довольно 
часто. Например, всего несколько 
месяцев назад я подготовил програм-
му, посвященную музыкальному и 
культурному обмену между западной 
классической музыкой и коренным 
тайваньским племенем Атаял. Эта му-
зыка была написана совместно с дву-
мя тайваньскими композиторами. За 
основу и в качестве вдохновения мы 
взяли «Времена года» Вивальди. Пе-
реплетая его темы с местными мело-
диями, мы создали совершенно новую 
версию популярного произведения, 
вложив в него свои идеи. Независимо 
от того, где вы живете, какие тради-
ции бытуют в вашей стране, в жизни 
и душе всегда бывает зимнее, весен-
нее, летнее или осеннее настроение.

— Вы как-то по-особому одевае-
тесь на свои концерты?

— Разве Джеймсу Бонду нужен ко-
стюм Джеймса Бонда? (смеется).

— Некоторые артисты счита-
ют, что привлечь больше молоде-
жи в концертный зал можно, если 

Никогда нельзя отправляться 
на конкурс, думая, что победа 
у тебя в кармане
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выходить на сцену одетым по-со-
временному. Вы с этим согласны?

— Я бы сказал, что это идет вразрез 
с трендами, популярными в моло-
дежной среде сегодня. В соцсетях, где 
молодые сидят поголовно, обсуждают 
моду, любят демонстрировать стиль-
ную одежду, обмениваться селфи с 
различных событий и вечеринок. 
Так что я думаю, что, возможно, на 
короткий период времени в конце 
90-х имело смысл выходить в повсед-
невной одежде на сцену, но с тех пор 
все изменилось. И это значит, что 
как индустрия, классическая музыка 
должна пристальнее следить за тем, 
как себя ведет молодежь (а не прислу-
шиваться о том, что старики говорят 
об этой самой молодежи). Мы стали 
намного больше внимания уделять 

имиджу, так что, думаю я, надо орга-
низовывать концерты в том формате, 
чтобы на них было интересно ходить. 
Конечно, музыка сама по себе цен-
ность, но люди ходят на концерты не 
только ради любимых исполнителей. 
Им нужно проникнуться особой ат-
мосферой, пообщаться с друзьями, 
почувствовать связь с артистами.

— Каковы ваши ожидания от 
Mальтийского международного 
музыкального фестиваля-2018? 

— Прекрасная погода и красивая 
музыка!

— Какое послание вы оставите 
Мальте своим выступлением? 

— Думаю, мой визит будет в основ-
ном касаться совместного творчества 
с Алексеем Шором. Мы привнесем 
в его музыку дополнительное из-
мерение, вдохнем больше жизни. Я 
надеюсь, что, когда зрители прислу-
шаются к нашему сотворчеству, они 
почувствуют еще более тесную связь 
с Мальтой.

— Вы записали несколько дисков с 
Sony. Чем студийная запись отли-
чается от живого выступления?

— В студии звукозаписи в вашем 
распоряжении есть все необходимое 
(в том числе, возможность перезаписи 
и баланса звука), чтобы создать нечто 
новое и отличное от того, как это зву-
чало бы, будь в зале публика. Конеч-
но, в условиях записи нет ощущения 
живой аудитории. Соответственно, и 
у слушателя, который находится да-
леко от исполнителя, может возник-
нуть ощущение нереалистичности. 
Согласитесь, есть что-то магическое 
в том, чтобы видеть, как твой люби-
мый исполнитель творит волшебство 
на сцене в нескольких метрах от тебя, 
и этого, конечно, не передает студий-
ная запись. Это похоже на то, как ак-
теры выглядят в кино: с идеальными 
прическами, в безупречно отглажен-
ных рубашках — а потом ты видишь 
их же в обычной жизни, в магазине 
или ресторане. Они, конечно, такие 
же, как все, но… нет, в них есть нечто 
непостижимое, неразгаданное.

— Какой дирижер кажется вам 
идеальным? 

— Дирижер на концерте похож на 

рассказчика, создающего мир, в ко-
тором живет главный герой — солист. 
Каждое выступление можно сравнить 
с пересказом «Короля Артура» или 
«Гамлета», где оркестр может как по-
мочь, так и помешать герою. Идеаль-
ный дирижер умеет предвидеть дей-
ствия каждого музыканта оркестра (а 
это человек 60 и больше), не упустить 
солиста и вовремя, и без ненужного 
давления направлять всех в правиль-
ное русло.

— Многие успешные музыканты 
становятся дирижерами. Вы види-
те себя в этой роли? 

— Нет, не сказал бы. Максимум, я 
мог бы стать солистом или концерт-
мейстером — но без дирижерской 
позиции, как в концертах Моцарта 
или маленьких камерных оркестрах. 
Как я уже говорил, дирижер должен 
обладать даром предвидения, по-
стоянно создавая волновой эффект 
и надеясь, что желаемый результат 
будет достигнут. А я беру ноту — и 
звук слышен в тот же самый момент. 
Его качество зависит только от одного 
человека, и этот человек — я. Солист и 
дирижер мыслят по-разному! У меня 
до сих пор осталось еще много идей, 
которые я хотел бы развить как испол-
нитель, так что останусь-ка я пока в 
этой ипостаси.

— Вы играете на скрипке Стради-
вари «Иоахим» XVIII в. Почему у нее 
такое имя?

— Скрипка, на которой я играю, 
когда-то принадлежала известному 
венгерскому скрипачу Йозефу Иоа-
химу. Он считался одним из «крест-
ных отцов скрипки» и был личным 
другом Брамса, Бруха и Шумана. Все 
три композитора посвятили ему свои 
скрипичные концерты. Иногда мне 
нравится шутить, что все ноты уже 
есть, нужно просто убедить скрипку 
раскрыть их для слушателя.

— Инструмент в руках исполни-
теля часто кажется продолже-
нием музыканта, как эмоциональ-
ным, так и физическим…

— Играть на скрипке Страдивари — 
значит чувствовать более глубокую 
связь с композиторами, которые пи-
сали для нее свои произведения. Речь 
идет о тысячах часов музыки, кото-
рые уже были связаны с этим инстру-
ментом. Ты чувствуешь себя более 
уверенным, и это добавляет музыке 
магии. Но самое главное, наверное, 
это ощущение сопричастности исто-
рии и традиции — то, что наиболее 
полно характеризует классического 
музыканта.

Беседовала Сесилия Швиреб

Как индустрия, классическая 
музыка должна пристальнее 
следить за тем, как себя ведет 
молодежь
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« У единого 
целого тоже 
могут быть 
разные 
характеры.

Хачатурян-трио:

Это такая тройственная 
шизофрения»

Трио имени Хачатуряна — это действительно три о: обаятельные, 
обалденные, особенные. И, разумеется, одержимые своим 
непростым делом: высказывать мысли о главном в камерном 
формате. В составе трио — фортепиано, скрипка, виолончель. На 
струнном ударно-клавишном инструменте играет прекрасная 
дама Армине Григорян; на просто струнных — рыцари-тезки Карен 
Шахгалдян и Карен Кочарян. О да, в мечтах о Мальте трудно 
удержаться от сравнения с дамами и рыцарями, духом которых 
овеян этот остров. Остров, где вскоре пройдет Мальтийский 
международный музыкальный фестиваль, отмечающий, среди 
прочего, 115 лет со дня рождения Арама Хачатуряна. Из дум и 
чувств о нем и сложилось это интервью на три голоса.
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— Кто в вашем трио играет пер-
вую скрипку? В переносном смысле, 
а не в буквальном — наверное, дама?

Карен Шахгалдян: Дама играет 
очень важную и незаменимую для ат-
мосферы и настроения в коллективе 
роль дамы. А в смысле «первости» мы, 
скорее, как Змей Горыныч. Или Три 
богатыря. Три девицы под окном. Три 
тополя на Плющихе…

Армине Григорян: Я убеждена, что 
залогом долголетия и здоровой атмос-
феры в любом ансамбле является сле-
дующее: никогда не задумываться на 
эту тему (смеется).

Карен Кочарян: Безусловно, у да-
мы первенство. И мы — как истинные 
джентльмены, надеюсь — стараемся 
всячески окружить ее заботой и вни-
манием. С другой стороны, теплая, 
дружеская атмосфера, которая царит 
в нашем трио и которой дивятся все, 
знающие наш коллектив «изнутри», 
конечно же, заслуга Армине. Что ка-
сается первой скрипки, то у нас с этим 
очень просто: ее играет Музыка. Вок-
руг нее мы собрались и уже много лет 
работаем под ее чутким руководством.

— А как вы впервые встретились?
Армине Григорян: Впервые моих 

будущих коллег по трио я увидела и 
услышала на сцене. Карен Кочарян 
играл тогда в составе Филармоничес-
кого оркестра Армении, его увлечен-
ная, эмоциональная игра мне необы-
чайно импонировала, да и, наверное, 
любой обратил бы внимание на столь 
яркую индивидуальность… А первая 
встреча с Кареном Шахгалдяном со-
стоялась во время его сольного гас-
трольного тура по Армении в 2004 го-
ду. Я была приглашена на его концерт 
в Доме камерной музыки в Ереване, и, 
хотя в то время у меня был постоян-
ный партнер в дуэте и не было даже 
мыслей о трио… в общем, слушая его 
замечательное исполнение «Времен 
года» Вивальди, я уже была уверена в 
том, что буду играть с ним.

Карен Шахгалдян: Практически 
случайно: сначала мы познакомились 
на творческой ниве с Кареном Кочаря-
ном, который был основателем трио с 
1999 года, а уж потом он пригласил 
меня в ансамбль, где я познакомился с 
Армине. Довольно быстро, буквально 
с первых репетиций, мы уже поняли, 
что будем играть вместе. И постепен-
но это понимание эволюционировало 
в полноценно существующий кон-
цертный коллектив.

Карен Кочарян: Я присутствовал в 
качестве слушателя на концерте Ар-
мине Григорян с Сибиллой Чоп, в то 
время скрипачкой нашего трио. И был 

настолько впечатлен исполнением 
Армине, ее потрясающей музыкаль-
ностью, владением инструментом, 
невероятным чувством такта и вни-
мательностью к партнеру по сцене, 
что однозначно решил, кто будет на-
шим пианистом — так как в то время 
у нас в трио менялся состав. И Арми-
не Григорян любезно согласилась. А 
с Кареном Шахгалдяном мы позна-
комились во время его концертного 
турне по Армении, где он исполнял 
«Времена года» Вивальди с Филармо-
ническим оркестром Армении. В то 
время я был концертмейстером груп-
пы виолончелей ФОА и играл партию 
бассо континуо, так что практически 
на протяжении всего концерта мы 
играли, можно сказать, дуэтом. Уди-
вительная музыкальность, чувство 
стиля, мастерство Карена, конечно 
же, запали в душу, но что больше все-
го меня поразило, так это очень силь-
ное, можно даже сказать, обостренное 
чувство ансамбля — при всей яркости 
и индивидуальности его натуры. И 
уже с первых репетиций ни у кого из 
нас не осталось ни тени сомнения в 
том, что трио состоялось.

— Помните ли вы, каким был ваш 
первый ансамблевый разговор?

Армине Григорян: Встреча состоя-
лась в Доме-музее Арама Хачатуряна. 
Мы обсудили и наметили программу 
нашего первого концерта и сразу же 
принялись за работу, обозначив до-
вольно высокую планку, поскольку 
выбрали два знаковых произведения 
в этом жанре. Это были чудесные 
трио Равеля и Шуберта.

Карен Шахгалдян: Говорили, ка-
жется, недолго, сразу перешли к ре-
петиции. 

Карен Кочарян: Не очень хорошо 
помню наш тогдашний разговор, но 
помню, что очень хотелось поскорее 
уже начать играть.

— Решение назвать свой камерный 
коллектив именем Арама Хачату-
ряна возникло спонтанно? Или…?

Карен Шахгалдян: Нет, к этому 
имени мы шли долго и старались его 
заслужить. Почти три года мы суще-
ствовали под другим именем, прежде 
чем было принято решение, при под-
держке сына Арама Ильича, поменять 
название.

Армине Григорян: И предшество-
вало этому большое количество сыг-
ранных программ, а также осущест-
вление множества разнообразных 
проектов. Кстати, в нынешнем году 
исполнилось 10 лет, как мы выступа-
ем под этим именем.

Карен Кочарян: Конечно же, это 
было трудное и ответственное реше-
ние, принять которое мы сами себе 
позволить не могли — при всем при 
том, что трио уже существовало с 1999 
года и к тому времени довольно-таки 
много концертировало по всему миру. 
И только после того, как мы получили 
благословение от великих армянских 
композиторов — Эдварда Мирзояна и 
Александра Арутюняна, — мы обрати-
лись к сыну Арама Ильича, который до-
верил нам называться именем Хачату-
ряна и письменно это подтвердил. Так 
мы изменили название трио. И вот уже 
10 лет имя Хачатуряна сопровождает 
нас на афишах таких известных залов 
мира, как Musikverein Wien, Leiszhalle 
Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Gasteig 
Philharmonie München, Independent Hall 
Sydney, Suntory Hall Tokio, Körner Hall 
Toronto. Это большая честь для нас и 
большая ответственность.

— Героиня Алексея Толстого все 
время повторяла: «Люблю, люблю 
Ивана Ильича». Мне же на этих 
словах неизменно слышалось: 
«Люблю, люблю Арама Ильича». 
Потому что музыка Хачатуряна 
настолько гениальна, настолько 
бездонна, что не поддаться ее оба-
янию невозможно. Как невозможно 
не поддаться обаянию личности ее 
автора. Что для каждого из вас — 
Хачатурян? И что для каждого из 
вас — его музыка?
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Армине Григорян: Вы очень точно 
и объемно охарактеризовали твор-
чество Арама Ильича. Действитель-
но, музыка Хачатуряна бездонна и 
необычайно притягательна. Арам 
Хачатурян — личность планетарного 
масштаба, которую еще предстоит 
изучать и открывать, как музыкан-
там-исполнителям, так и слушате-
лям. Безусловно, он является симво-
лом не только армянской музыки, но и 
Армении в целом. Исполнять хачату-
ряновские шедевры на разных сценах 
мира и видеть, как они воспринима-
ются аудиторией, и какой непосред-
ственный эмоциональный отклик 
они находят в сердцах слушателей 
независимо от национальности — 
огромное счастье для нас.

Карен Шахгалдян: Хачатурян — 
это невероятный и, во многом, до 
конца не изученный талант. Это при-
мер постоянной работы над собой, 
рефлексии и самосовершенствова-
ния. При этом очень большой челове-
ческий пример тоже. Не любить его 
действительно невозможно.

Карен Кочарян: Музыка Арама 
Ильича — это масштабное полотно 
великого художника. Никто не может 
пройти мимо этой картины, вне зави-
симости от профессии, националь-
ности и вероисповедания. В ней вся 
красота и богатство армянской при-
роды, история армянского народа, 
его трагедии, его победы и вера в бу-
дущее. Потрясающие решения пере-
дачи армянского мелоса посредством 
классических канонов, богатство 
гармоний и ощущение света в звуке 
буквально завораживает слушателя. 
Но есть еще и Хачатурян-философ. 
Камерная музыка, написанная им в 
последние годы жизни, раскрывает 
его совершенно иные, неизвестные 

нам стороны. Перед нами предстает 
великий мыслитель, художник с тон-
кой кистью. Мазки не столь широки, 
но каждая линия — откровение.

— В истории культуры было одно 
беспрецедентное «Трио на милли-
он долларов» — именно так назы-
вали содружество Яши Хейфеца, 
Артура Рубинштейна и Эмануэля 
Фойермана. Недавно, кстати, о 
нем вспомнил Мураками в своем 
романе «Кафка на пляже», а за-
одно и весь мир. Так вот, для них 
opus magnum было трио «Эрцгер-
цог» Бетховена. Исполняете ли вы 
этот опус? И вообще, каковы ваши 
отношения с великими интерпре-
таторами прошлого? Удается ли 
избежать их влияния?

Армине Григорян: Конечно же, это 
замечательное трио, как и остальные 
шедевры, написанные в этом жанре 
Бетховеном, включено в наш репер-
туар. Все в этом мире взаимосвязано…

Карен Шахгалдян: К «Эрцгерцо-
гу» мы довольно долго шли, только 
относительно недавно сыграли его 
в первый раз, и, я уверен, будем еще 
возвращаться. Что касается общения 
с великими, то это огромное счастье 
соприкасаться с выдающимися ар-
тистами прошлого, даже через запи-
си. Это как разговор с умнейшими и 
интереснейшими собеседниками, из 
общения с которыми ты можешь по-
черпнуть бездну нового и полезного, 
того, что сможешь использовать в 
своей жизни в будущем. Так и в музы-
ке: это огромная база информации, 
которой ты можешь подпитываться, 
перерабатывая и добавляя к этому 
собственный взгляд.

Карен Кочарян: Есть произве-
дения знаковые, к которым можно 
прикоснуться, только имея уже боль-

шой музыкальный опыт за плечами 
и мастерство. Учитывая, сколько 
сущес твует наш ансамбль, трио «Эр-
цгерцог» мы сыграли сравнительно 
недавно. Но оно уже в нашем репер-
туаре, и каждый раз, когда будем 
возвращаться к этому произведению, 
оно, как лакмусовая бумажка, по-
кажет, чего мы достигли, и над чем 
нужно еще поработать. Что касается 
влияния великих исполнителей, то, 
конечно же, оно присутствует. Через 
них передаются традиции и инфор-
мация, которые через поколения при-
ближают нас к первоисточнику, к ком-
позитору. Слушая их исполнение, мы 
находим ответы на многие вопросы.

— За пределами вашего уютного 
классического мира бушуют высо-
кие технологии; иные ваши колле-
ги убеждены, что без шоу на сцене 
и гламура в жизни шансы сделать 
карьеру стремятся к нулю… Со-
хранять преданность профессии 
сегодня — все равно что плыть про-
тив течения. Нелегко?

Карен Шахгалдян: Это очень силь-
но зависит от того, что ты хочешь 
получить от того, чем занимаешь-
ся. Если шоу, гламур и карьера — это 
самоцель, тогда это один взгляд на 
профессию, если цель — это музыка 
и твое существование в ней, то со-
всем другой. Однако я не согласен с 
«отшельничеством» в нашем деле: в 
отличие от композитора, который мо-
жет теоретически работать «в стол», 
исполнитель не существует без ау-
дитории. Поэтому для меня, скорее, 
приемлема определенная принци-
пиальность в профессии, встроен-
ная в реалии современного мира 
классичес кой музыки.

Армине Григорян: На мой взгляд, в 
нашей профессии, как и в жизни, есть 
два необычайно важных и непростых 
момента: найти себя и остаться вер-
ным себе в этом кипящем разнообра-
зии. Нам в какой-то степени повезло, 
мы отстаиваем наши взгляды, идеи и 
позиции на сцене втроем.

Карен Кочарян: Конечно же, в эпо-
ху высоких скоростей, глобализации 
и интернета люди зачастую не мо-
гут уследить за всем этим потоком 
информации. И получается так, что 
качественное и некачественное сме-
шиваются в этом потоке. Формирует-
ся некий усредненный вкус. Что каса-
ется нас, то мы стараемся передавать 
наше виденье, наш взгляд на музыку, 
основанный на профессионализме, 
классических, традиционных идеях, 
используя тот же поток. И поверьте, у 
нас нет недостатка в аудитории: слу-
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шатель всегда стремится к качеству 
больше, качество сильнее.

— Сложно ли уживаться друг с 
другом на сцене? Ведь у вас, навер-
ное, разные характеры? Или с года-
ми вы уже ощущаете себя единым 
целым?

Карен Кочарян: Да что там на 
сцене! Видели бы вы нас на репети-
циях — война миров! Шучу, конечно 
(улыбается). На самом деле то, что мы 
разные, нам очень помогает. Един-
ство противоположностей — самый 
крепкий союз.

Армине Григорян: Мы действи-
тельно очень разные. Но, как три-
виально бы это ни прозвучало, нас 
объединяет главная движущая сила: 
огромная любовь к нашей профессии, 
желание играть вместе и делиться 
этой радостью со слушателями.

Карен Шахгалдян: У единого цело-
го тоже могут быть разные характеры. 
Это такая тройственная шизофрения. 

— Инструмент для исполните-
ля — главный музыкальный пар-
тнер. Скрипача и виолончелиста 
этот партнер сопровождает не-
изменно, а вот каково приходит-
ся пианистке? Что делать, если 
рояль не очень соответствует 
выбранной программе? Ведь он 
может быть мягким и лиричным, 
а может быть звонким и норови-
стым…

Армине Григорян: Да, вы правы, 
жизнь пианистов в этом отношении 
полна неожиданных сюрпризов, и не 
всегда приятных… С какими только 
«партнерами» по сцене не приходи-
лось сотрудничать: от великолеп-
ных новых роялей до инструментов 
со скверным характером и много-
страдальной судьбой. Бывает, что 
находишь общий язык при первом 
же соприкосновении с клавиатурой, 
в других случаях исполнителю при-
ходится долго и настойчиво «угова-
ривать» инструмент. А бывает и так, 
что пианист расстается с роялем, так 
и не подружившись с ним… Лично я 
считаю, что в выстраивании отноше-
ний с инструментом необходима пра-
вильная установка, а именно: нужно 
относиться к роялю как к живому су-
ществу, дорогому другу, ведь мы дове-
ряем ему, а затем в союзе с ним делим-
ся с публикой своими сокровенными 
мыслями и чувствами.

— Вы тесно связаны с Домом-му-
зеем Арама Хачатуряна в Ереване, 
это ваша своеобразная творческая 
лаборатория… 

Армине Григорян: С июня 2004 
года я имею честь возглавл ять 

Дом-музей великого маэстро, один 
из важнейших культурных очагов 
армянской столицы. С 2005-го — вы-
ступаю в трио его имени в качестве 
пианистки. Деятельность музея и 
трио неразрывно связаны: это кон-
цертные выступления, многочислен-
ные совместные культурно-образова-
тельные программы, запись дисков, 
участие в традиционных встречах и 
проектах Дома-музея и т.д. И я очень 
рада, что мои коллеги по ансамблю 
всегда поддерживают меня во всех 
начинаниях и своим присутствием и 
личным участием вносят еще боль-
шую активность и разнообразие в 
жизнь и деятельность нашего музея.

Карен Шахгалдян: Да, действи-
тельно, Дом-музей во многом — наш 
творческий дом, там замечательный 
концертный зал со своей неповтори-
мой аурой и публикой, которая прихо-
дит на наши концерты.

Карен Кочарян: Дом-музей Хача-
туряна — это наша творческая лабо-
ратория, там мы собираемся, намеча-
ем планы, репетируем, записываем 
наши диски. Но я бы назвал его на-
шим Храмом Музыки. Ведь это дом 
великого композитора, где каждый 
уголок пропитан его музыкой, дом 
с невероятно сильной музыкальной 
энергетикой.

— И в то же время ваш репертуар 
довольно широк; некоторые компо-
зиторы сочиняют специально для 
вас…

Армине Григорян: Да, за эти годы 
у нас набрался довольно внушитель-
ный репертуар. Но для любого испол-
нителя особенно почетно, когда автор 
посвящает ему свое произведение. В 
моем кабинете в Доме-музее есть осо-
бая полочка, на которой собрано боль-
шое количество сочинений, написан-
ных специально для нас.

Карен Шахгалдян: Мы довольно 
активно сотрудничаем с современны-
ми композиторами — играем, записы-
ваем, редактируем. Есть опусы, напи-
санные для нас или по нашему заказу. 

Карен Кочарян: …и уже собрана 
довольно-таки немалая библиотека 
из сочинений, посвященных нашему 
ансамблю. Это приятно, так как это 
своего рода признание нашего искус-
ства; но и ответственно, ведь нужно 
оправдать оказанное нам доверие.

— На VI Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале 
будет отмечаться 115-летие Ара-
ма Хачатуряна. Какую программу 
вы ему посвятите?

Карен Шахгалдян: Мы сыграем 
программу с нашего нового диска, 
который совсем недавно вышел на 
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фирме Sony. В нее вошли произведе-
ния Алексея Шора, Арама Хачатуряна 
и Арно Бабаджаняна.

— Адажио из «Спартака», Вальс 
из «Маскарада» и, разумеется, ве-
ликий «Танец с саблями»… Какими 
предстанут эти знакомые до ка-
ждой ноты, не побоюсь этого сло-
ва, хиты в вашей интерпретации?

Карен Шахгалдян: Мне кажется, у 
нас сложился свой взгляд на эти «хи-
ты» классической музыки, которым мы 
всегда рады поделиться с публикой.

— Наверное, вам приходится де-
лать много транскрипций, пере-
кладывая для трех инструментов 
музыку Арама Ильича?

Армине Григорян: До недавнего 
времени все были уверены, что Ара-
мом Ильичом ничего не написано для 
классического состава фортепианно-
го трио. Однако в 2013 году мы, при 
помощи сына маэстро Карена Ара-
мовича, открыли для себя чудесную 
пьесу для трио, созданную в 1926 году. 
Думаю, символично, что именно нам 
удалось осуществить премьеру этой 
«Колыбельной» в Москве и в Ереване 
и записать ее на диск.

Карен Шахгалдян: Более того, мы 
очень рады, что в прошлом году нам 
удалось, при поддержке Министер-
ства культуры Армении и музея Ха-
чатуряна, выпустить нотный альбом 
переложений, которые были сделаны 
специально по нашему заказу.

— Мальтийцам, кстати, музыка 
Хачатуряна должна быть особенно 
близка, ибо в его партитурах явно 
ощущается терпкая аура культу-
ры Средиземноморья… И в то же 
время это истинно европейская му-
зыка с истинно национальным ар-
мянским колоритом. И нет в этом 
никакого противоречия, не так ли?

Армине Григорян: В этом и заклю-
чается гениальность Хачатуряна. 
Европейские традиции, восточная 
колористичность, армянские нацио-
нальные ритмы и мелодии в его твор-
честве не противоречат, а, наоборот, 
взаимодополняют и взаимообогаща-
ют друг друга, создавая неповтори-
мый, своеобразный хачатуряновский 
музыкальный язык и стиль. Думаю, 
здесь уместно вспомнить слова са-
мого Арама Ильича: «Национальный 
колорит музыкальных сочинений — 
отнюдь не свидетельство их наци-
ональной ограниченности. Напро-
тив, в музыке ярче и очевиднее, чем 
где-либо, мы наблюдаем процесс диа-
лектического перехода национально-
го в подлинно интернациональное».

Карен Шахгалдян: Более того, в 
этом величие Хачатуряна, который 
смог разговаривать с миром на по-
нятном языке, рассказывая историю 
своего народа.

Карен Кочарян: Музыка Арама 
Ильича — это синтез, сплетение 
различных культурных традиций 

Запада и Востока. На мой взгляд, не-
маловажную роль в этом сыграла на-
циональность композитора, ведь Ар-
мения находится на границе между 
Европой и Азией, и две диаметрально 
противоположные культуры очень 
органично в ней смешиваются.

— Не кажется ли вам, что Арам 
Ильич был истинным сибаритом? 
Очень уж чувственна и упоительна 
его музыка…

Карен Шахгалдян: Безусловно, 
Хачатурян — это классический обра-
зец человека, вкусно проживающего 
жизнь. Может быть, оттого, что он ви-
дел эту жизнь с очень разных сторон 
и научился ценить ее уникальность. 
И музыка его, конечно же, отражение 
всего многообразия и красочности 
жизни.

Карен Кочарян: Да, Арам Ильич 
прожил жизнь очень интересную и 
яркую, был окружен вниманием и 
признанием, иными словами, любил 
жизнь и умел жить. В своем творче-
стве он щедро делится этой любовью, 
учит видеть и ценить красоту жизни.

Армине Григорян: Арам Ильич был 
необычайно яркой личностью — эмо-
циональный, искренний, мужествен-
ный, полный энергии и жизнелюбия… 
Такова и созданная им музыка.

— Каковы ваши ожидания, свя-
занные с грядущим фестивалем? 
Бывали ли вы на Мальте прежде — 
или вам только предстоит зна-
комство с этим дивным островом?

Армине Григорян: На Мальте буду 
не в первый раз и жду новой встречи 
с огромным удовольствием и нетерпе-
нием. Это просто замечательно, что 
фестиваль такого высокого уровня 
здесь стал традиционным и благода-
ря его организаторам целое созвездие 
ярких талантов мира классической 
музыки украшают своими незабы-
ваемыми выступлениями культур-
ную жизнь этого сказочно красивого 
острова.

Карен Шахгалдян: Да, мы были 
участниками предыдущего, Пятого 
фестиваля, и счастливы оказаться 
здесь снова. Размах и уровень фести-
валя невероятно впечатляет, очень 
ценно оказаться в компании таких 
выдающихся артистов. Очень благо-
дарны фестивалю за приглашение и 
ждем с нетерпением нашего концер-
та.

Карен Кочарян: Очень жду приез-
да и на Мальту, и на фестиваль — у ме-
ня остались самые лучшие воспоми-
нания от нашего концерта в прошлом 
году и от острова.

Беседовала Лина Гончарская
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Нарек Ахназарян — частый и особо 
любимый публикой гость на Мальте. 
Победитель Международного конкурса 
им. Чайковского в Москве за несколько 
лет покорил большинство престижных 
залов мира. В 2018 году он стал 
артистом-резидентом Мальтийского 
филармонического оркестра. Это значит, 
что мальтийская публика будет регулярно 
встречаться с артистом. «Мальтийский 
вестник» поговорил с Нареком накануне 
его выступления на Мальтийском 
международном музыкальном фестивале.

— Нарек, ваш концерт на фести-
вале называется «Волшебная ви-
олончель». Я бы немного перефра-
зировала — «Магия виолончели». 
В чем магия этого инструмента 
для вас? Как складывались ваши 
отношения с виолончелью в музы-
кальной школе? Наконец, когда вы 
почувствовали, что играть на ви-
олончели — ваше призвание?

— Сегодня я могу сказать, что когда 
я играю, ощущаю себя одним целым с 
инструментом, мы словно сливаемся 
во время исполнения. Виолончель — 
мой полноценный партнер в творче-
стве и в сотворении музыки. 

Это ощущение появилось не сра-
зу — лишь в тот момент, когда я начал 

« Я чувствую, 
как с каждым моим приездом 
мальтийская публика становится 
все более понимающей, чуткой 
и любящей классическую музыку»
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играть уже настоящие пьесы, краси-
вый репертуар. В первые два года за-
нятия проходят в обучении азам: уде-
ляешь много времени упражнениям, 
играешь гаммы, этюды, а это редко 
бывает чем-то веселым и заворажи-
вающим. Но когда пошла настоящая 
музыка, возникла огромная любовь и 
преклонение перед этим инструмен-
том и перед музыкой в целом. 

— В программе концерта есть 
произведения мальтийского ком-
позитора Алекса Шора с очень 
романтичными названиями — 
Lament, Melancholy, Lonely Sail. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой 
музыке.

— Это три короткие музыкальные 
зарисовки. Музыка Алекса Шора меня 
подкупает тем, что она проста — в хо-
рошем смысле слова — и мелодична. 
Она действительно легко «ложится на 
пальцы» исполнителя и воспринима-
ется публикой позитивно, приятно, 
это очень красивая романтичная му-
зыка. Именно своей простотой она до-
стигает такого эффекта, что понятна 
абсолютно любому слушателю. Чтобы 
воспринимать и наслаждаться музы-
кой Шора, не обязательно професси-
ональное образование или какие-то 
глубокие познания — в этом заключа-
ется сила его музыки.

— Вы выступаете с Государ-
ственным симфоническим орке-
стром Армении, за пультом ко-
торого стоит ваш брат Тигран 
Ахназарян. Конечно, это не первое 
ваше сотрудничество с этим кол-
лективом…

— Я этот оркестр очень люблю. 10 
лет он был Молодежным оркестром 
Армении, это значит, что большин-
ство оркестрантов — мои ровесни-
ки или музыканты чуть старше или 
младше меня. Мы принадлежим од-
ному поколению, и в этом есть особая 
прелесть. У меня уже довольно боль-
шой опыт работы с оркестрами — раз-
ного ранга, в том числе именитыми, 
и, скажем так, разных возрастных 
категорий. Но играть со своими свер-
стниками — это особое удовольствие, 
особые ощущения. 

— Кто ведущий и кто ведомый в 
репетициях с Тиграном? Родствен-
никам бывает сложно договорить-
ся или подчиниться в музыкант-
ских вопросах. Как поступаете, 
если каждый из вас стоит на раз-
ных позициях?

— Несмотря на то, что мой брат 
старше меня, когда мы музицируем, 
нет понятия «кто ведет, кто дикту-
ет». Этот творческий процесс, скорее, 

характеризуют единение, понимание 
друг друга. Играть со своим родствен-
ником, со своим любимым и уважае-
мым братом — потрясающим дири-
жером, каждый раз доставляет мне 
немыслимое удовольствие. 

— За последний год вы покорили 
мальтийскую публику, ваши кон-
церты всегда хорошо посещаются. 
Поздравляю! Как думаете, это то 
самое волшебство виолончели или 
вы во время ваших предыдущих вы-
ступлений на Мальте применили 
какие-то профессиональные чары?

— Честно говоря, не знаю, насколь-
ко я покорил Мальту, но Мальта ме-
ня — однозначно. Потрясающий 
остров, потрясающая страна, здесь, 
действительно, очень теплая публи-
ка. Мне посчастливилось много раз 
выступать на Мальте, и каждый раз 
это для меня праздник, я всегда жду 
этой поездки. Я очень рад, что в этом 
году Валлетта стала культурной сто-
лицей Европы, и для меня вдвойне 
приятно, так как 2018 — мой первый 
год сотрудничества с Мальтийским 
филармоническим оркестром в ка-
честве артиста-резидента. Просве-
тительская деятельность — большая 
часть деятельности любого музыкан-
та. Я чувствую, что с каждым моим 
приездом увеличивается аудитория, 
чувствую, как публика развивается, 
становится все более и более понима-
ющей, чуткой и любящей классиче-
скую музыку, это очень приятно.

— Как часто присутствуют ва-
ши родители на ваших концертах? 
Вы чувствуете особенное волне-
ние?

— Я много лет выступал с мамой в 
дуэте, она пианистка, а с папой — он 
скрипач — мы играли трио. Сейчас 
родители очень активно заняты пе-
дагогической деятельностью в кон-
серватории, у них не так много вре-
мени, чтобы часто присутствовать 
на моих концертах. Но на важные для 
меня выступления они приезжают, 
и их присутствие в зале доставляет 
особый трепет, но также и вдохнов-
ляет, причем очень сильно. К слову, 
есть вероятность, что мама приедет 
на мой концерт на Мальте. Я на это 
очень надеюсь. 

— Вы записали диск с музыкой к 
фильму Кустурицы «По млечному 
пути». А в каких еще необычных 
проектах участвовали?

— Таких необычных, пожалуй, не 
было. Ближайший год—полтора мне 
предстоит традиционная концертная 
деятельность. Но должен сказать, что 
тот опыт был просто потрясающий. 

Достаточно спонтанно мы познако-
мились с Эмиром на его фестивале в 
Сербии, у нас возникла человеческая 
и творческая связь, и он попросил ме-
ня внести свою лепту в запись музыки 
к фильму, для меня это было огром-
ной честью. Но вообще, мне очень 
интересны проекты, выходящие за 
границы академического концертно-
го зала. Я открыт любым жанрам, для 
меня главное чтобы проект был каче-
ственным и талантливым; джаз, рок, 
классика или еще какой-то жанр — 
это совершенно не важно, во всех 
направлениях есть качественный и 
интересный контент. Я очень избира-
телен в этом плане.

— Есть ли карьерные, творческие 
вершины, вами еще не покоренные? 
К какой цели вы стремитесь, ка-
кую ступеньку хотите «взять» в 
ближайшее время?

— Есть несколько залов, где мечтает 
выступить каждый музыкант. К сча-
стью, у меня их не так много осталось: 
Берлинская филармония, зал Уолта 
Диснея в Лос-Анджелесе. Сейчас идет 
активная организаторская работа над 
созданием моего нового диска, мне бы 
хотелось, чтобы запись состоялась.

Беседовала Марина Гайкович
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…Когда говоришь об этой певице, первое, что произносишь — 
слово «Любовь». Любовью окружена ее жизнь — счастливое 
замужество, прекрасный сын, она любимица публики, в том 
числе и мальтийской. Неудивительно, что и для слушателей 
Мальтийского международного музыкального фестиваля (МИМФ-
2018) Любовь Казарновская будет петь о любви. Выступит 
артистка в этом году и в неожиданном амплуа: подробности — 
в интервью «Мальтийскому вестнику».

— Вы посетите Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль (МИМФ-2018) в двух каче-
ствах — как певица и телеведущая. 
Жители и гости Мальты с нетер-
пением ждут вашего концерта. Не 
могли бы вы представить его про-
грамму?

— С удовольствием. Программа кон-
церта названа очень красиво —«Лю-
бовь меняет все». Это правда. Лю-
бовь к своей профессии, к близким, 
к жизни, к знаниям, к творчеству—не 
это ли самое главное, что наполняет 
нашу жизнь смыслом? Об этом — и 
те композиции, которые я выбрала 
для концерта: яркие, любимые всеми 
арии, романсы, песни. Прозвучит и 
музыка мальтийского композитора—

талантливого мелодиста Алексея Шо-
ра, она тоже посвящена Любви.

— Программа МИМФ в этом году 
необычайно насыщенная, для Маль-
ты это настоящее событие. На ваш 
взгляд — взгляд артиста, хорошо 
знакомого с российской, европей-
ской фестивальной культурой, — 
способны ли эти две недели «потря-
сти» Мальту? Насколько МИМФ 
вписывается или выделяется на 
фоне других событий в контексте 
музыкальной жизни Европы?

— Уверена, что Мальтийский фе-
стиваль станет очень значительным 
событием в культурной жизни Евро-
пы! Особенность его в том, что за две 
недели здесь можно увидеть и услы-
шать самых интересных и известных 

личностей из мира классической му-
зыки и приоткрыть потайную дверь 
в профессию музыканта. Думаю, что 
это будет незабываемо.

— Какое место сама Мальта, по 
Вашему мнению, начинает зани-
мать в мире классической музы-
ки — не в последнюю очередь бла-
годаря проектам Европейского 
фонда поддержки культуры?

— Думаю, что амбициозные проек-
ты Европейского Фонда поддержки 
культуры имеют все основания назы-
ваться очень серьезными, интересны-
ми и важными. Они поддерживают и 
продвигают все новое, талантливое, 
яркое и смелое в области классиче-
ской музыки. Они дают возможность 
молодым музыкантам учиться, пере-

«Любовь — 
это самое главное, 

что наполняет нашу 
жизнь смыслом»
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нимать опыт у настоящих мастеров, 
слушать необходимые и очень про-
фессиональные советы больших экс-
пертов и критиков, помогающих им 
найти свой путь в профессию!

— Известно, что вы станете 
своеобразным посланником, даже 
лицом МИМФ: вы готовите боль-
шой проект для телевидения. Рас-
скажите, пожалуйста, какова его 
идея?

— Мы планируем сделать коротко-
метражные фильмы-беседы с теми 
замечательными людьми, которые 
приедут на фестиваль. Наверное, это 
будет непросто… Это сильные лич-
ности с яркой биографией и своими 
взглядами на медийность. Многие 
не хотят открываться для широкой 
аудитории, предпочитая общение со 
зрителем только со сцены. Мы поста-
раемся сделать интересные беседы, в 
которых эти замечательные артисты 
откроются, я надеюсь, с неожиданной 
стороны… Мне самой эта работа пред-
ставляется некой тайной, загадкой. 
Тем она мне и интересна!

— На фестиваль приедут армян-
ские музыканты, симфонический 
оркестр, будет звучать музыка 
Арама Хачатуряна. В юности вы 
несколько лет прожили в Ерева-
не. За те годы, что вы провели в 

Армении, вам удалось почувство-
вать музыкальную культуру этой 
страны?

— Армения — страна, с которой 
связаны самые прекрасные и теплые 
воспоминания моей юности. У меня 
очень много дорогих друзей в Арме-
нии! Обожаю музыкальность, голоси-
стость армян, их восприимчивость и 
адаптивность к мировой музыкаль-
ной культуре. Дирижеры Константин 
Орбелян и Сергей Смбатян, виолонче-
лист Нарек Ахназарян, скрипач Карен 
Шахгалдян — это мои друзья и доро-
гие коллеги, с которыми я с удоволь-
ствием буду общаться на Мальте!

— Насколько для вас актуально 
расширение репертуара? Или вы 
сторонник позиции, что тради-
ционный сопрановый репертуар, а 
он безграничный, можно и нужно 
совершенствовать, открывать — 
с опытом — новые грани, казалось 
бы, уже хорошо выученного? 

— Я очень люблю разнообразить ре-
пертуар и считаю это необходимым 
условием роста мастерства, исполни-
тельской гибкости. Стиль и техника 
нарабатываются годами, и только 
так можно найти СВОЕ, только тебе 
присущее звучание своего инстру-
мента. Голос — это тоже инструмент, 
который звучит в соответствии с на-
стройкой души, ума и тела. Поэтому 
некоторые партии, арии меняют свое 
звучание с возрастом, опытом, фи-
зическим состоянием, а некоторые 
уходят из репертуара. Это так инте-
ресно: вдруг понять, что какой-то ав-
тор — это твое, а какой-то перестает 
быть твоей территорией. И опять по-
иск! Неинтересны те, кто поет и игра-
ет все время одно и то же, во всяком 
случае, мне. Очень люблю программы 
артистов, которые меня удивляют па-
литрой репертуара и смелостью твор-
ческого высказывания!

Беседовала Марина Гайкович

Особенность Мальтийского 
музыкального фестиваля 
в том, что за две недели здесь 
можно увидеть и услышать 
самых интересных 
и известных личностей 
из мира классической музыки
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«Кто
имеет большой

запас прочности — 
а вместе с ним еще 

таланта, труда 
и занятий, — тот 

и побеждает»

Скрипачку Айман Мусаходжаеву можно назвать посланницей 
музыки Арама Хачатуряна — сам композитор ее благословил. 
Скрипичный концерт, который прозвучит на гала-концерте 
к 115-летию со дня рождения композитора, стал ее визитной 
карточкой. О том, как это произошло, а также о своей 
блистательной организаторской деятельности скрипачка и ректор 
Казахского национального университета искусств рассказала 
«Мальтийскому вестнику».

- Айман Кожабековна, вы при-
нимаете участие в вечере, посвя-
щенном армянскому композитору 
Араму Хачатуряну. Его слова, на-
писанные на нотах его Скрипично-
го концерта, — «Айман, ты будешь 
великой скрипачкой!» — сбылись. 
Расскажите, пожалуйста, что 
предшествовало этому событию? 
В каких обстоятельствах была 
сделана это подпись?

— Председатель Союза компози-
торов Казахстана Еркегали Рахма-

диевич Рахмадиев пригласил Арама 
Ильича Хачатуряна ставить балет 
«Спартак» в Казахский театр оперы 
и балета им. Абая в Алма-Ате. У него, 
конечно, были репетиции, а в свобод-
ное время ему предложили посетить 
культурные объекты. 

Одним из таких мест была наша Ре-
спубликанская музыкальная школа 
им. Куляш Байсейтовой, где я учи-
лась тогда в седьмом классе. И Ерке-
гали Рахмадиевич позвонил в школу 
и спросил, играет ли кто-то произве-

дения Хачатуряна. Директор сказала: 
«Да, ученица Нины Михайловны Па-
трушевой Айман Мусаходжаева игра-
ет Скрипичный концерт». 

Договорились, что на следующий 
день композитор приедет в школу. 
И вот я вышла на сцену, Арам Ильич 
сидел в зале. Я сыграла три части кон-
церта, и он подозвал меня, погладил 
по голове и сказал: «Девочка, моло-
дец, будешь выдающейся скрипачкой, 
но помни, что тебе надо три правила 
выполнять — труд, терпение и терпи-
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мость. Это все, что необходимо тебе 
для достижения успеха». Эти слова он 
написал мне на нотах. Еркегали Рах-
мадиевич сказал тогда: «Вот видишь, 
какое ты благословение получила, те-
перь играй этот концерт везде». 

С тех пор я с ним не расстаюсь, 
Скрипичный концерт Хачатуряна 
всегда в моем репертуаре. Сейчас при-
ехала из Измира (Турция), а до этого 
играла его в Палермо (Сицилия), до 
этого несколько раз — в Бразилии, в 
Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Москве… 
Сейчас на Пражском фестивале про-
сят его исполнить. Большой интерес 
вызывает музыка Арама Ильича, и это 
очень здорово. 

— Скрипичный концерт Хача-
туряна в вашем исполнении про-
звучит и на Мальте. Расскажите, 
пожалуйста, об этой музыке — чем 
она трогает вас, раз вы не выпу-
скаете эту вещь из своего репер-
туара? Менялось ли отношение к 
ней с годами?

Конечно, менялось. Во-первых, я 
узнавала историю армянского наро-
да, слышала национальные мотивы, 
которые звучат во второй части кон-
церта — мелодичные, красивые. 

Однажды я выступала в Мексике, 
дирижировал Энрике Батис. На ре-
петиции мы сыграли первую часть, 
подошли ко второй, и он предложил 
сократить вступление, начав сразу с 
моего соло. «Маэстро, как мы можем 
сократить вступление, в нем же такая 
красивая музыка, раскрывающая весь 
драматизм второй части!». «Ну, если 
вам нравится, то становитесь и дири-
жируйте сами», — сказал он. Я отказа-
лась, конечно. Но там действительно 
потрясающая музыка, такие проник-
новенные соло — альтов, фагота — как 
это можно пропустить! «Хорошо, да-
вайте послушаем», — ответил Энрике. 
Мы начали — и он увлекся сам, в про-
цессе репетиций даже концепцию, 
интерпретацию свою подал. 

Бывали разные случаи с этим кон-
цертом. И никого не оставляет рав-
нодушным, конечно, третья часть — 
зажигательная, которую я играю в 
очень быстром темпе, и все поража-
ются, как это возможно. 

— На Мальте вашим партнером 
будет Армянский государственный 
симфонический оркестр. Это ваше 
первое совместное выступление? 

— Да, мы встретимся впервые. 
— В рамках музыкального фес-

тиваля на Мальте пройдет кон-
курс юных и молодых пианистов. 
Вы и сами, пусть и как скрипачка, 
прошли и выиграли череду кон-

курсов, самых престижных. Как 
вы считаете, какими качествами 
должен обладать музыкант, кото-
рый готовится на конкурс? И какие 
качества важны для лауреата, да-
бы тот прошел испытание «мед-
ными трубами»? 

— Как говорила мой профессор Ни-
на Михайловна Патрушева, музыкант 
должен обладать, прежде всего, бой-
цовскими качествами. Потому что 
конкурс — это испытание (выдержать 
три тура, выступить достойно, вынес-
ти все то, что задумано исполнителем 
и педагогом). Кто имеет большой за-
пас прочности — а вместе с ним еще 
таланта, труда и занятий, — тот и по-
беждает.

— В своей деятельности — а вы не 
только музыкант, но и педагог, ру-
ководитель — вы делаете ставку 
на конкурсы?

— Конечно. Ведь конкурсы устраи-
вают для того, чтобы создать условия 
соревнования, для того, чтобы наша 
молодежь могла совершенствоваться, 
чтобы выбирать самых достойных. 

— Не в первый раз вы приедете с 
визитом на Мальту. Чем вам за-
помнился этот остров, успели ли 
вы его посмотреть в прошлый раз?

— Почти ничего не успела увидеть, к 
сожалению, только сыграла концерт и 
порепетировала с очень хорошей пиа-
нисткой Натальей Соколовской. За-
помнилась очень приятная публика. 

— Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль уже вто-
рой год может похвастаться гран-
диозной программой с участием 
настоящих звезд. Как вы думаете, 
в чем задача таких больших проек-
тов в такой маленькой стране?

— Думаю, выполнять свою мис-
сию — пропагандировать музыку. 
Мне кажется, нужно чаще исполнять 
новую музыку, а не только шедевры, 
которые написаны давно. Больше 
должна звучать и национальная му-
зыка. Поэтому составление програм-
мы фестиваля — ответственная зада-
ча. Мне кажется правильным, что на 
фестивале прозвучат сочинения Ара-
ма Хачатуряна — к сожалению, сегод-
ня советские композиторы стали за-
бываться, — а их прекрасная музыка 
этого не заслуживает. Еще одна зада-
ча — находить и приглашать хорошие 
коллективы, интересных исполните-
лей, которые будут преподносить эту 
музыку, ведь подача и первое впечат-
ление для публики играют ключевую 
роль. 

— Как вы почувствовали в себе 
жилку организатора? Сначала 

оркестр, а потом вы создали и воз-
главили и огромный столичный 
вуз. Это особый склад характера 
или понимание, что, если не вы  — 
то никто? 

— В Московской консерватории нас 
учили всевозможной общественной, 
организационной, административ-
ной работе. Мы сами устраивали себе 
концерты, поездки. Поэтому когда я 
вернулась в Казахстан, поняла, что 
мы, молодые музыканты, должны са-
ми себе все организовывать. Сначала 
я придумала «Академию солистов», 
впоследствии ставшей Государствен-
ным камерным оркестром. Потом 
создала государственную коллекцию 
уникальных инструментов — закуп-
ленные предметы итальянских масте-
ров, а потом вышла с инициативой, 
что хотела бы создать учебное заве-
дение, Академию музыки, по между-
народным стандартам. Эта идея была 
поддержана президентом. Он сказал, 
что Академию стоит открыть в новой 
столице, Астане, и нам это удалось. 
Теперь это уже Университет искусств, 
где представлены все специальности: 
кинематография, телевидение, те-
атр, живопись и даже дизайн. Все это 
очень интересно, потому что виды 
искусства взаимосвязаны и создают 
целый конгломерат возможностей, от 
постановки оперы до создания филь-
ма. Артисту сегодня нужно занимать-
ся не только своей профессией, но и 
интересоваться другими — этого тре-
бует время. Можно себя открыть в ки-
но или стать продюсером. 

— Насколько я знаю, вы родились 
не в музыкальной семье, но все де-
ти пошли в музыкальную школу, 
причем лучшую в стране. Как так 
получилось? Кто заметил и оценил 
ваши способности, кто вкладывал-
ся в ваше развитие?

— Наши родители получили об-
разование в Москве. Папа закончил 
Сельскохозяйственную Академию 
им. Тимирязева, он ученый, агроном. 
Естественно, они ходили в Большой 
театр, в знаменитые концертные 
залы. В то время была очень сильна 
традиция прививать детям любовь к 
музыке. Нас отдали в музыкальную 
школу, где мы проучились 11 лет, 
после чего поступили в столичные 
консерватории (Московскую и Петер-
бургскую). Я получила образование в 
классе народного артиста России про-
фессора Валерия Климова, получила 
звание доцента в Москве. Но верну-
лась на родину — и там, как говорится 
в поговорке, пригодилась! 

Беседовала Марина Гайкович
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Денис Кожухин, ученик Дмитрия Башкирова и победитель 
конкурса королевы Елизаветы — не говоря уже о разных 
прочих — пианист молодой и на редкость примечательный. 
В его параллельном мире правят бал изысканный вкус, 
интеллектуальная величавость и намеренная инакость, 
что мгновенно позволяет выделить его игру на слух. 

При этом трактовки Дени-
сом Кожухиным известных 
и малоизвестных опусов 
неизменно деликатны, не-

смотря на то, что свежих мыслей ему 
не занимать. Уроженец Нижнего Нов-
города, он давно уже живет в центре 
Европы и оттого беседовать предпо-
читает по-английски.

— Денис, меня давно занимает 
вопрос: тяжело ли быть вундер-
киндом? 

— Вы знаете, я никогда не считал 
себя вундеркиндом, да и мои родите-
ли, полагаю, тоже. Отец говорил, что 
они, конечно, очень хотели, чтобы я 
получил музыкальное образование, 
но никто никогда не заставлял ни ме-

ня, ни моего брата (он тоже пианист) 
заниматься из-под палки, чтобы 
стать профессиональным музыкан-
том. Это был совершенно естествен-
ный процесс. Так что детство мое не 
было «ужасным». Ну да, мы с братом 
чем-то отличались от своих сверстни-
ков, но при этом могли делать все, 
что любят делать дети: играть в мяч, 
ходить на рыбалку, собирать грибы и 
так далее. Разумеется, порой концер-
ты и конкурсы требовали заниматься 
от рассвета до заката, и я часто про-
водил дни напролет в консерватории, 
сутками не вставая из-за рояля.

— Как это нередко случается, вы 
родились в музыкальной семье… 

— Да, моя мама была пианисткой, 

преподавала фортепиано, а мой па-
па — дирижер-хоровик и композитор. 
Неудивительно, что родители и ста-
ли моими первыми учителями. Мне 
было пять лет, когда мама дала мне 
первый урок фортепианной игры, 
а папа — первый урок сольфеджио. 
Причем занятия с папой проходили в 
игровой форме, во время наших с ним 
прогулок. Потом я до 13 лет пел в хоре 
и очень любил это дело; по сей день я 
считаю хор бесценной частью моего 
раннего музыкального образования.

 — А как мальчик из Нижнего 
Новгорода вдруг оказался учени-
ком Дмитрия Башкирова в Высшей 
школе музыки королевы Софии в 
Мадриде?
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— До встречи с Башкировым, с вось-
ми лет, я занимался у великолепного 
нижегородского педагога Натальи 
Фиш. У нее, кстати, училась и моя 
мама… А несколько лет спустя мне 
выпал шанс поехать в Москву и сы-
грать Дмитрию Александровичу. Он 
сказал моему отцу, что я могу стать 
его учеником, но единственное ме-
сто, где у него можно брать уроки на 
постоянной основе, — это Мадрид. 
Поэтому мне пришлось переехать 
туда. «Мы попробуем позаниматься 
в течение года и посмотрим, что из 
этого выйдет», — сказал Башкиров. 
И я задержался в Мадриде почти на 
девять лет…

— Вы были самым молодым из 
студентов этого великого, без пре-
увеличений, педагога?

— Да, собственно говоря, Башки-
ров признался мне и моему отцу, что 
обычно он не работает с такими моло-
дыми людьми. Я действительно был 
самым юным в его классе, мне едва 
исполнилось 14 лет.

— Расскажите о ваших занятиях 
с Дмитрием Александровичем: как 
они проходили?

— О, это нелегко описать в двух 
словах… Башкиров — уникальный 
педагог с чрезвычайно чувствитель-
ной душой и чутким умом. Каждый 
урок с ним был уникальным, порой 
взрывоопасным — Башкиров очень 
импульсивный человек, у него взрыв-
ной характер, оттого все его ученики, 
включая меня, восхищались им и в то 
же время его побаивались (улыбает-
ся).

— А на чужбине сверходаренному 
мальчику без родителей оказаться 
тяжело?

— Думаю, моему отцу было куда 
тяжелее разрешить мне отправить-
ся туда одному. Не стану отрицать, 
поначалу было страшновато: я не 
знал испанского, и вообще никогда 
раньше не оставался один… Но через 
три месяца уже чувствовал себя как 
дома. После Мадрида я жил в разных 
странах, но этот первый опыт в Испа-
нии, первая попытка влиться в иную 
жизнь по сей день позволяет мне бы-
стро адаптироваться на новом месте.

— Потом вы отправились в Меж-
дународную музыкальную акаде-
мию на озере Комо?

— Да, мне выпала честь стать одним 
из семи студентов Академии. Как из-
вестно, Академия на озере Комо при-
нимает только семерых студентов в 
год, которые занимаются у разных 
педагогов: каждый месяц проходит 
новый недельный мастер-класс. Это 
был ни с чем не сравнимый опыт: раз-
ные исполнительские школы, разные 
направления… И атмосфера какого-то 
особого братства — мы жили вместе, 
вместе готовили еду, помогали друг 
другу. Я очень благодарен Академии 
и всем, кто дал мне эту возможность 
прожить по-настоящему важный пе-
риод в моей жизни.

— Что связывает вас с Мартой 
Аргерич и ее фондом?

— Я познакомился с Мартой Арге-
рич, когда играл сольный концерт на 
ее фестивале в Лугано. Тогда я был 
еще студентом. После этого я пару раз 
играл какую-то камерную музыку. Но 
прямой связи с ее фондом у меня ни-
когда не было.

— Ваш репертуар включает лево-
ручный концерт Равеля, концерт 
архисложный, представляющий 
огромный вызов для солиста — эти 
пассажи и десятью-то пальцами 
нелегко сыграть, не то что одной 
левой… Сколько времени потребо-
валось вам, чтобы приноровиться 
прыгать пятью пальцами через 
пять октав?

— На самом деле, еще до того, как 
я выучил леворучный концерт Ра-
веля, мне уже пришлось исполнять 
Четвертый фортепианный концерт 
Прокофьева, тоже написанный для 
левой руки. Поэтому нельзя сказать, 
что для меня это были совершенно 
неизведанные ощущения. Во многих 
смыслах Прокофьев физически более 
утомителен для левой руки, хотя Ра-
вель гораздо сложнее оттого, что тре-
бует передачи огромного диапазона 
красок всего лишь одной рукой. К то-
му же, «однорукому» нелегко состя-
заться с оркестром, поэтому хороший 
дирижер должен сказать оркестран-
там: эй, полегче, ребята! (смеется). 
Но вообще-то я разучил это чудесное 
сочинение примерно за пару недель. 
И, конечно же, буду работать над его 
совершенствованием всю свою жизнь.

— Вашим «двуручным» Проко-
фьевым уже одарены слушатели 
многих стран, его Второй фор-
тепианный концерт принес вам 
главный приз конкурса королевы 
Елизаветы в Брюсселе… Прокофьев 
занимает особое место в вашей му-
зыкальной судьбе?

— Да, Прокофьев действительно 
занимает в моей жизни особое место. 
Полюбив его музыку с детства, я гре-
зил о том, чтобы сыграть все его кон-
церты и сонаты. А Второй фортепиан-
ный концерт Прокофьева вообще стал 
для меня, ребенка, самым сильным 
музыкальным впечатлением, я  был 
буквально в шоке, услышав его… С той 
поры я не на шутку увлекся этой мощ-
ной музыкой. Помнится, когда моих 
родителей не было рядом, я находил 
в нашей библиотеке ноты Прокофьева 
и часами их изучал. Конечно, тогда я 
не мог играть его сочинения, мои ру-
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Мы никогда не сделаем 
музыку лучше, чем уже есть; 
мы можем лишь попытаться 
ей не навредить.
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ки были слишком маленькими и недо-
статочно сильными. Но мечта о том, 
чтобы сыграть Второй Прокофьева, 
возникла уже тогда. Не случайно я 
хотел исполнить этот концерт в фи-
нале брюссельского конкурса, я про-
сто знал, что должен играть именно 
это сочинение. Я долго шел к своему 
Прокофьеву и спустя годы, наконец, 
получил возможность сыграть все 
пять его фортепианных концертов, а 
также девять его сонат.

— На Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале 
вы исполняете «Travel Notebook» 
Алексея Шора. Что это за сочине-
ние? Судя по названиям частей, 
навеянных посещением автором 
Барселоны, Рима, Парижа и так 
далее, это своеобразные «Годы 
странствий»… Или Лист здесь во-
все ни при чем?

— Всегда невероятно интересно 
играть произведение, которое явля-
ет собой определенную музыкаль-
ную рефлексию или, если угодно, 
размышление композитора о тех 
местах, где ему довелось побывать. 
Я люблю наблюдать, как эти горо-
да отражаются в нотах, как они 
преображаются композиторским 
мышлением… Мне пришлось играть 
несколько пьес из цик ла «Годы 
странствий» Листа, а также из «Ибе-
рии» Альбениса. Но я впервые испол-
няю сочинение, написанное живу-
щим ныне композитором, и оттого я 
очень взволнован. «Travel Notebook» 
Алексея Шора состоит из семи кон-
трастных частей, работать над этим 
опусом — истинное удовольствие, и 
я уверен, что публика будет неверо-

ятно рада совершить увлекательное 
музыкальное путешествие по всем 
этим местам.

— А что касается исполнитель-
ского мышления? Из чего оно скла-
дывается? Вот вы, к примеру, лю-
бите Кафку: означает ли это, что 
мышление ваше за роялем склонно 
к парадоксам? 

— Я думаю, что человеческий раз-
ум — вещь крайне сложная, и приро-
ду нашего мышления объяснить по-
рой невозможно. Впрочем, держать 
свои эмоции под контролем не менее 
сложно, однако музыка прекрасно 
с этим справляется. Попробуйте объ-
яснить, как та или иная мелодия про-
буждает ту или иную эмоцию — нет, 
пожалуй, это нереально. И самое 
удивительное: как артист, внешне 
холодный и отрешенный, будто бы 
и вовсе лишенный эмоций, спосо-
бен заставить весь концертный зал 
рыдать? Это означает, что в музыке 
изначально заключены все эти горы 
эмоций, а мы всего лишь проводни-
ки, которые пытаются донести красо-
ту музыки до слушателя в первоздан-
ном, нетронутом виде, не нарушая ее 
вторжением извне.

— Насколько глубоко можно про-
никнуть под поверхность нот? 
Чтобы сделать это, вам прихо-
дится перевоплощаться? Каждый 
раз в кого-то иного, в зависимости 
от исполняемого композитора?

— Ну, ноты уже подразумевают об-
щение с композитором. А хороший 
композитор оставляет исполнителю 
небольшие подсказки: динамические 
оттенки, темповые обозначения, ука-
зания, как использовать педаль и так 

далее. От нас же требуется понять эти 
подсказки и то, какое воздействие они 
оказывают на музыкальный текст; я 
полагаю, что именно это называет-
ся «интерпретацией». Никто из нас 
не может стать полностью другим, 
то есть целиком перевоплотиться в 
иного персонажа, но хороший испол-
нитель, подобно актеру, способен к 
этому приблизиться. Точно так же, 
как актер, вживаясь в роль, забывает 
о собственной личности, мы, музы-
канты, ведем диалог с самим компо-
зитором/персонажем. И лучший ком-
плимент, который может получить 
музыкант, — «как прекрасна эта му-
зыка». Но бороться с нашим художни-
ческим эгоизмом — задача непростая, 
ведь «это я, я интерпретирую это, и 
лучше всех это понимаю» (улыбает-
ся). Просто мы никогда не должны 
забывать о том, что мы все равно не 
сделаем музыку лучше, чем уже есть; 
мы можем лишь попытаться ей не на-
вредить.

— Любите ли вы — нет, не Брамса 
(отойдем от канона Франсуазы Са-
ган), но современных авторов? Слу-
чались ли у вас мировые премьеры?

— Я играю современную музыку, в 
последнее время я был особенно скон-
центрирован на сочинениях Пьера Бу-
леза, которым искренне восхищаюсь. 
Вообще за последние годы у меня 
случилось несколько премьер, но нет 
ничего, что могло бы заставить меня 
вернуться к пьесе современного авто-
ра и повторять ее снова и снова.

— А музыка старинная, написан-
ная для далеких предков современ-
ного рояля? Как исполнять ее на 
нынешнем, хорошо темперирован-
ном инструменте?

— Фортепиано — уникальный ин-
струмент с бескрайней Вселенной 
возможностей. Разумеется, можно 
представить себе, играя Гайдна, к 
примеру, что этот инструмент до-
вольно далек от того инструмента, 
на котором сочинял Гайдн. Однако 
я всегда спрашиваю себя: если бы 
Гайдн знал, что когда-нибудь будет 
существовать такой инструмент, на 
котором мы играем сегодня, — пи-
сал бы он иначе или нет? Или, ска-
жем, Бетховен: ведь и он, и другие 
композиторы невольно способство-
вали производству новых роялей, 
поскольку их революционные идеи 
в области фортепианной техники 
требовали более быстрых и более 
мощных инструментов. Поэтому я бы 
сказал, что музыкальная эволюция и 
эволюция развития фортепиано шли 
рука об руку. Музыка — не экспонат 
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в музее древней истории, она живая, 
так отчего бы не исполнять старую 
музыку на новых, современных ин-
струментах? При этом я прекрасно 
понимаю некоторых коллег, которые 
одержимы «аутентичным» звуком и 
играют на старых инструментах. Я 
сам пытался на них играть (хотя и 
не во время концертов) — на всевоз-
можных видах старых роялей, и мне 
знакомо это захватывающее чувство, 
когда вы прикасаетесь к инструмен-
ту, для которого была написана та 
или иная вещь.

— На Мальтийском фестива-
ле вас будет сопровождать Го-
сударственный симфонический 
оркестр Армении, в составе кото-
рого играют молодые музыканты. 
Ваши ровесники, и даже моложе… 
Как по-вашему, сказывается ли 
на звучании того или иного опуса 
«молодежный дух», юношеский за-
дор, энергия забияк, назовите как 
угодно?

— Если говорить о моем собствен-
ном опыте, то работа с молодыми ор-
кестрами сильно отличается от той, 
когда вы выступаете с оркестрами, 
состоящими в основном из уже очень 
опытных музыкантов. Атмосфера 
какая-то более расслабленная, и вы 
можете наблюдать, как эти молодые 
люди буквально получают удоволь-
ствие — и на репетициях, и на концер-
тах. Но я считаю, что сочетание раз-
ных поколений, скажем, в камерных 
составах или в оркестре, — это всегда 
очень здорово.

— Вы выступаете по всему миру, 
это колоссальные физические на-
грузки… Существует ли комплекс 
упражнений для пианистических 
рук, скажем, для плеч, для спины? 
Или вам этого не требуется?

— Поездки сами по себе прекрасны, 
когда все идет вовремя (улыбается). 
Самое утомительное — это ожида-
ние в аэропорту, эти бесконечные 
проверки, которые с каждым днем 
все более строги… Ну и, как прави-
ло, жуткий характер людей, которые 
отвечают за безопасность. Поэтому я 
бы сказал, что стресс, сопряженный 
со всем этим, куда более утомителен, 
чем физическое перемещение в про-
странстве. Что касается упражнений, 
у меня лично нет никакой системы 
физической подготовки. Самое глав-
ное — спать достаточное количество 
часов. Но все это довольно индивиду-
ально, я знаю музыкантов, которые, 
если не проведут часок-другой в тре-
нажерном зале, не смогут почувство-
вать себя на все сто.

— Разделяете ли вы мнение, что 
классическая музыка глубоко мар-
гинальна?

— Му зыка — это са ма я настоя-
щая, подлинная часть жизни. Она 
создана жизнью и должна жить. 
Как люба я нау ка и ли иск усство, 
э т о с п о со б п о н я т ь В с е л е н н у ю, 
приблизиться к пониманию сущ-
ностных вопросов бытия. Что же 
касается понятия «классическая», 
то оно, на мой взгляд, весьма субъ-
ективно. Несколько дней назад я 
полностью посвятил вторую часть 
своего клавирабенда музыке Гер-
швина. И мой приятель, которого 
никак нельзя назвать частым посе-
тителем концертов, был безмерно 
удивлен, поскольку никак не мог 
взять в толк, что делают популяр-
ные песни Гершвина в «классиче-
ском» концерте, ведь это разно-
видность поп-музыки!

Я думаю, что границы между эти-
ми понятиями, между «высоким» и 
«низким» стилями или жанрами, на-
зовите как угодно, довольно относи-
тельны, особенно сегодня. Например, 
я играю Бартока и Шенберга, и люди 

часто говорят что-то вроде: «О, это 
так современно!» Но эта музыка была 
написана более ста лет назад! Так что, 
повторю, все относительно.

— Бывали ли вы прежде на Маль-
те? Что ассоциируется у вас с этим 
островом?

— Нет, я никогда в жизни не был на 
Мальте и с большим нетерпением жду 
встречи с ней! У меня связаны с этим 
островом очень интересные ассоциа-
ции, поскольку они возвращают меня 
в школу, на уроки истории.

— А какие ожидания связаны у вас 
с Мальтийским международным 
музыкальным фестивалем? 

— Просмотрев фестивальную про-
грамму, я понял, что это очень инте-
ресное событие, включающее мно-
жество любопытнейших проектов, 
непохожих один на другой. Я уверен, 
что фестиваль представляет боль-
шой интерес как для публики, так и 
для всех музыкантов, в нем участву-
ющих. Я лично очень горжусь тем, что 
являюсь частью этого замечательного 
фестиваля. 

Беседовала Лина Гончарская

По сей день 
я считаю хор 
бесценной 
частью моего 
раннего 
музыкального 
образования.
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Дениз Реджич 
побеседовала 
с музыкальным 
коллективом 
Cosmopolitan 
Trio Vienna, 
который исполнит 
произведение 
Romanza 
мальтийского 
композитора 
Джозефа 
Веллы наряду с 
композициями 
Гайдна, Бетховена 
и Шуберта на 
Мальтийском 
международном 
музыкальном 
фестивале 15 апреля 
2018 г.  Участницы 
трио поделились с 
нами некоторыми 
секретами своего 
творчества.

способна решить множество проблем»

« Мы убеждены, 
что сила музыки

Cosmopolitan Trio Vienna:

— Итак, скрипачка, пианист-
ка и виолончелистка объедини-
лись в музыкальный коллектив 
Cosmopolitan Trio Vienna. Надобно 
заметить, что вы действитель-
но космополиты. Мисс Фернандес 
родом из Индии. Мисс Кропфитш — 
австрийка. Ну а вы, мисс Рио, — ко-
реянка. Когда и при каких обсто-
ятельствах вы познакомились? 
Каков ваш персональный музы-
кальный опыт и индивидуальный 
вклад в успех коллектива?

Мариалена Фернандес: Мы позна-
комились на собственных концертах. 
Идея иметь коллег из разных стран, 
которые разделяют твои взгляды и 
ставят перед собой схожие цели, была 
очень заманчивой.

Мой путь в музыке, скорее, не-
стандартный. Я родом из Индии, но 
состоялась как музыкант благодаря 
музыкальному наследию португаль-
ской и британской колонизации моей 
страны. Все мои предки играли на ев-
ропейских музыкальных инструмен-
тах, а в их домах обязательно стояло 
фортепиано.

Будучи одновременно пианисткой и 
солисткой, я всегда выступала в оди-
ночку или на концертах с оркестрами. 
Это такой яркий опыт, когда у тебя есть 
две прекрасных партнерши, с которы-
ми можно поделиться своими творчес-
кими замыслами и которые разделяют 
твои музыкальные пристрастия.

Элизабет Кропфитш: Мы все жи-
вем в Вене и знаем друг друга уже 
много лет. Я и Мариалена — профес-
сора Венского университета музыки 
и исполнительского искусства.

Михаэ Рио: Началом пути наше-
го трио было исполнение Тройного 
концерта Бетховена с Римским сим-
фоническим оркестром. Мы впервые 
играли вместе, и это был поворотный 
момент в карьере каждой из нас. Мы 
сразу поняли, что наши музыкаль-
ные пристрастия совпадают. Спустя 
некоторое время я переехала в Вену, 
и немного позднее мы сформирова-
ли трио. Сейчас мы пожинаем плоды 
успешного творческого союза.

— Не кажется ли вам, что имен-
но дух космополитизма сделал 
ваш стиль исполнения таким ори-
гинальным? Что еще делает ваше 
творчество самобытным?

М.Ф.: Музыка способна дарить по-
зитивные эмоции даже без слов. 

Э.К.: Это особый музыкальный дух, 
который мы передаем друг другу. 

М.Р.: Да, действительно, музыка 
объединила нас, несмотря на разницу 
в образовании и различный культур-
ный опыт. Именно это делает наше 
трио особенным. У Мариалены всегда 
множество идей, поскольку она пре-
подает камерную музыку в Венском 
университете уже много лет, а Элиза-
бет имеет за плечами огромный опыт 
и обширный репертуар. 
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Элизабет со своими братьями игра-
ла в Jess Trio на протяжении многих 
лет. Элизабет, вероятно, исполнила 
целый репертуар для фортепианного 
трио. Я в большей степени слушатель-
ница, поскольку самая молодая в кол-
лективе и никогда не сталкивалась с 
музыкой для фортепианного трио, по-
ка не встретила двух своих сестер по 
музыке. Слушаю, учусь и адаптирую… 
Очень счастлива, что Мариалена и 
Элизабет появились в моей жизни.

— Основная ваша цель — «с помо-
щью музыки навести мосты между 
молодежью и стариками, Восто-
ком и Западом, традицией и модер-
ном». Удалось приблизиться к ее 
достижению?

М.Ф.: Мы точно преуспели в дисци-
плине, тяжком труде, настойчивости 
и целеустремленности. Возможность 
делиться с друг другом прекрасными 
замыслами во время репетиций — 
вот, что вдохновило нас продолжать 
нашу деятельность. 

Э.К.: Наш успех состоит в том, что-
бы быть мягкими в обычной жизни, 
но сильными и напористыми на му-
зыкальной стезе.

М.Р.: Я верю, что наше трио пока-
жет, как можно объединить мир с по-
мощью музыки вопреки различиям в 
вероисповедании или языке. Музыка, 
помимо всего прочего, — это язык, 
посредством которого выражаются 
эмоции и душевная экспрессия.

— Вы сосредоточены на прида-
нии особой художественной формы 
фортепианным трио Бетховена. 
Почему вы решили работать имен-
но с его произведениями?

М.Ф.: Бетховен — образец компо-
зитора, бунтарь и новатор. Несмотря 
на сильное музыкальное и духовное 
влияние Гайдна и Моцарта, Бетховен 
был способен донести звуки своих 
симфоний до ушей и сердец большин-
ства людей. И сегодня он современен 
и оригинален как никогда.

Э.К.: Бетховен — культовый компо-
зитор в Вене. Его произведения в на-
шем городе живут вечно. Мы слышим 
их с самого детства и будем слушать 
до конца наших дней.

М.Р.: Творчество Бетховена — свя-
зующая нить между классицизмом и 
романтизмом. Его творчество высоко 
ценится всеми музыкантами. Его имя 
знакомо молодым и старым, белым и 
афроамериканцам. Одно из его про-
изведений мы будем исполнять на 
Мальте.

— Вы записали музыкальные дис-
ки в различных студиях, что ука-
зывает на вашу связь с различны-
ми музыкальными традициями и 
стилями, включая современный. 
Знакомы ли вы с произведениями 
известного мальтийского компо-
зитора Джозефа Веллы? Вы ведь 
будете исполнять его Romanza на 
вашем мальтийском концерте?

М.Ф.: Мне уже посчастливилось 
выступать на Мальте, оба раза с ан-
самблями. Я также встречалась с не-
сколькими мальтийскими музыкан-
тами, к которым я отношусь очень 
хорошо. 

Э.К.: Мы исполняли Romanza мно-
жество раз во время наших репети-
ций. Должна отметить, что это пре-
красная музыка.

М.Р.: Мы хотели включить это про-
изведение в нашу музыкальную про-
грамму с того самого момента, как 
нас пригласили выступать на самом 
известном музыкальном фестива-
ле Мальты. Уместно ведь включить 
в программу произведение одно-
го из мальтийских композиторов. 
Romanzа — прекрасная пьеса.

— Чего вы ожидаете от Маль-
тийского международного музы-
кального Фестиваля?

М.Ф.: Меня всегда восхищала идея 
выступления на музыкальных фести-
валях, потому что они способствуют 
межкультурному диалогу. Мы все 
стремимся к прогрессу, и я убеждена, 
что Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль послужит 
дальнейшему развитию междуна-
родной музыкальной площадки на 
острове.

Э.К.: Мы рассчитываем на встречу 
со слушателями, среди которых бу-
дет немало музыкальных экспертов 
и меломанов, и надеемся, что про-
изведения, которые мы сыграем, не 
только сплотят нас самих еще боль-
ше, но и тронут сердца всех присут-
ствующих.

М.Р.: Польщена, что буду выступать 
на Мальтийском международном му-
зыкальном фестивале и с нетерпени-
ем ожидаю возможности поделиться 
нашей музыкой с мальтийской публи-
кой. Хочу, чтобы слушатели поняли, 
что классическая музыка способна 
объединить всех и каждого. Спасибо 
огромное организаторам за то, что у 
нас появилась прекрасная возмож-
ность оказаться здесь, на Мальте!
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классический  
композитор с диапазоном 
от «Мурки» до оперы

Алексей 
Шор —

Композитор-резидент 
Мальтийской 

филармонической 
академии Алексей 

Шор, как всегда, 
готовит сюрпризы 
для Мальтийского 

музыкального 
фестиваля, который 

в апреле 2018-го 
в шестой раз пройдет 

в Валлетте, избранной 
культурной столицей 

Европы.



Его судьба — нагромождение чудесных совпадений и стечений 
обстоятельств. Впрочем, с истинными талантами ничего случайного 
не происходит, их выбирают и ведут по жизни неведомые силы. 
Математик с докторской степенью, человек, родившийся в Киеве, 
закончивший школу в Москве, эмигрировавший в Израиль, 
имеющий мальтийское гражданство и живущий ныне в США, вдруг 
становится композитором. «Вдруг»? Тут явно не обошлось без 
небесного промысла.

Сегодня произведения Алексея 
Шора исполняют в знамени-
тых залах ведущие музыкан-
ты мира. Его сочинения зву-

чат на церемонии вручения премии 
«Граммофон», записываются на ди-
ски такими известными студиями, 
как Warner Classics, Decca и Sony. Его 
музыку играют Мальтийский филар-
монический оркестр, Лондонский 
филармонический оркестр, Симфо-
нический оркестр Государственной 
академической капеллы Санкт-Пе-
тербурга, Государственные симфони-
ческий и филармонический оркестры 
Армении, Филармонический оркестр 
им. Джордже Энеску… 

Алексей Шор долгое время сочи-
нял потихоньку «в стол» — для соб-
ственного развлечения, но однажды 
его произведения попались на глаза 
известному альтисту Дэвиду Аарону 
Карпентеру, который изъявил жела-
ние включить их в свой репертуар и 
исполнять на публике. 

Шор — человек с юмором. Взял и 
написал специально для Карпенте-
ра цикл «Хорошо темперированный 
шансон», включивший вариации на 
тему «Мурки». Сочинение, вместив-
шее разные стили — сальсу, танго, 
босанову,  — произвело сногсшиба-
тельный эффект: Дэвид исполнял его 
повсеместно, в том числе в Метропо-
литен-музее и Карнеги-Холле, публи-
ка неизменно встречала выступления 
овациями. Видео с одним из концер-
тов попало на youtube и собрало впе-
чатляющее количество просмотров. 
Карпентер записал цикл с Лондон-
ским филармоническим оркестром, 
и Шору ничего не оставалось, как от-
нестись к своему творчеству серьез-
но. Настолько серьезно, что занятия 
математикой — несмотря на доктор-
скую степень — пришлось забросить 
и сочинять-сочинять-сочинять.

Теперь у Алексея масса заказов по 
всему миру. Его произведения вклю-
чают в свой репертуар легендарный 
скрипач Максим Венгеров, победи-
тель Международного конкурса име-

ни П.И. Чайковского виолончелист 
Нарек Ахназарян, победители пре-
стижных международных конкурсов 
пианисты Наре Аргаманян и Никита 
Мндоянц, солист Берлинской филар-
монии кларнетист-виртуоз Андреас 
Оттензаммер, выдающийся пианист 
Юрий Розум… 

Секрет успеха Алексея, по меткому 
определению Максима Венгерова, 
заключается в удивительной мело-
дичности его творчества. Алексей 
отдает предпочтение традиционной 
тональной музыке, в ней слышится 
и влияние великих мастеров, и соб-
ственный яркий авторский голос. 
Виолончелист Нарек Ахназарян тоже 
считает, что «симфоническая и ка-
мерная музыка Шора — в целом кон-
сонансная — находится в вечном по-
иске мелодического развития темы», 
композитор, по его мнению, «пользу-
ется музыкальным языком класси-
ков». А вот известный мальтийский 
композитор Джозеф Велла считает, 
что в творчестве Шора много отсылок 
к русскому романтизму, «и это делает 
его музыку более значимой, отвечаю-
щей запросам самой взыскательной 
публики». 

Что думает обо всем этом Шор, кого 
считает своими учителями, кумира-
ми? Лучшее время в истории искус-
ства для него — период от позднего 
барокко до раннего романтизма — 
всего-то каких-то 150 лет между мо-
лодостью Баха и смертью Шумана, 
период, в который произошла самая 
удивительная концентрация гениев 
в истории человечества. Как шутит 
Алексей, «поздний Лист — это мак-
симально авангардная музыка, кото-
рую он по-настоящему любит». Среди 
самых же почитаемых им творцов — 
Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, Мендельсон, Шопен. Ну а 
кумир — Бах, и тут комментарии из-
лишни. Все любимое, конечно, про-
сачивается в музыку Алексея. Напри-
мер, знаменитый композитор Гия 
Канчели явно слышит в творчестве 
Шора интонации «постбаховского 

классицизма», эта музыка «дарит 
ощущение мира и гармонии, оно — 
словно воспоминания детства». Оз-
начает ли это, что Шор стилизует 
свою музыку под опусы гениев? Нет, 
он просто обращается к их историче-
ской эпохе, смотрит на нее из XXI века 
и дает ей новое прочтение. 

А может, это талант математика по-
могает композитору просчитывать, 
выстраивать музыкальные произ-
ведения, ведь, помнится, и один из 
пушкинских героев гармонию алге-
брой проверял? Алексей Шор с этим 
категорически не согласен! Он счи-
тает, что за вдохновение музыканта 
и математика отвечают разные полу-
шария головного мозга. Впрочем, и 
от композитора, и от ученого, по его 
мнению, требуется ясное мышление, 
усидчивость и внимание к деталям. 

Кстати, однажды Алексей Шор 
все-таки проявил в музыке свой ма-
тематический дар: вслед за многи-
ми знаменитыми композиторами, 
кодировавшими свои произведения 
разнообразными цифрами, он напи-
сал короткую пьесу, посвященную 
маме «Скрытое послание», в которой 
несколько раз обыграл фразу «Анна, 
я тебя люблю». В остальном же ори-
гинальничать ради оригинальности 
Шор никогда не будет. Более того, 
он не будет писать «на злобу дня». 
Алексей считает, что музыка должна 
отражать настроения и чувства, а не 
актуальные политические и социаль-
ные процессы. Был, правда, случай, 
когда Шор откликнулся симфониче-
ской пьесой «Потеря» на трагическое 
событие, постигшее жителей Маль-
ты, — обвал арки Лазурного Окна на 
Гозо. Это сочинение произвело неиз-
гладимое впечатление на всемирно 
известного дирижера Константина 
Орбеляна, который назвал «Потерю» 
«красивым, трогательным и необыч-
ным», а язык Шора «особенным и 
эмоциональным». Но подобная «до-
кументальность» в творчестве ком-
позитора — скорее исключение, а не 
правило.
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А вот пробовать новое Шор любит. 
Главный дирижер Государственно-
го молодежного оркестра Армении 
Сергей Смбатян, познакомившийся 
с Алексеем на фестивале Арама Ха-
чатуряна, отмечает: «Он не боится 
экспериментировать и, кажется, 
нет музыкальной стихии, которая 
ему не подвластна. В его творчестве 
все — от сольных небольших партий 
до симфонических произведений 
крупной формы. Поэтому его музыка 
всегда обречена на успех и овации». 

Шору интересно эксперименти-
ровать с разными инструментами. 
Музыкант Александр Болдачев заме-
чает, что композиции Алексея «дают 
мощный плацдарм для раскрытия 
своего потенциала, например, тако-
му специфическому инструменту, 
как арфа», музыка Шора, по мнению 
арфиста, «несет свет и теплоту в наш 
мир, даже если и рассказывает о пе-
чальном или сакральном».

Композитор пишет как инстру-
ментальные, так и вокальные про-
изведения — и все они отличаются 
раскрепощенностью, свободой, раз-
махом. Звезда мировой оперной сце-
ны Любовь Казарновская подчерки-
вает, что музыка композитора «вся 
поется, и не надо насиловать голос 
странной интерваликой, сложны-
ми непевческими интонациями и 

незапоминающейся мелодией. Она 
красива, в ней нежность и лирика, 
слеза и улыбка, солнце и луна». Во-
калисты, участвующие в конкурсах, 
по словам Любови Юрьевны, всегда 
рады исполнять сочинения Шора, 
им нравится «этот безбрежный ме-
лодический поток, настраивающий 
в наше агрессивное время на пози-
тивный и лирический лад»…

Недавно А лексей дебютирова л 
в  жанре театральной музыки: на 
сцене Репаблик-Холл Средиземно-
морского конференц-центра Мальты 
состоялась премьера балета «Хру-
стальный дворец». Событие, приу-
роченное к празднованию 50-летней 
годовщины установления диплома-
тических отношений между Росси-
ей и Мальтой, было организовано 
Европейским фондом поддержки 
культуры (EFSC). Спектакль, соче-
тающий и оперу, и балет, с одной 
стороны, эклектичный, с другой, 
выдержанный в традициях больших 
имперских балетов, сделанный при 
участии солистов Большого театра, 
пришелся по душе и публике, и про-
фессионалам.

Эта история переносит зрителя 
в эпоху правления Анны Иоаннов-
ны. В основу сюжета положен любо-
пытнейший эпизод: императрица, 
увлекающаяся всякими увеселени-

ями, решила вдруг поженить шута 
и шутиху, а в первую брачную ночь 
устроила им ложе … из льда. Деко-
рации, костюмы и особенно роман-
тическая музыка, ее мелодичность, 
трагизм произвели яркое впечатле-
ние: «Хрустальный дворец» уже по-
лучил гастрольные предложения от 
нескольких сцен мира. В частности, 
в июне, по приглашению художе-
ственного руководителя ереванско-
го Театра оперы и балета Константи-
на Орбеляна, спектакль дебютирует 
в Армении.

…Теоретики от искусства часто за-
даются вопросом: что является пред-
метом вдохновения для творческого 
человека? Алексей Шор отвечает так: 
семья, друзья, прочитанные книги, 
воспоминания, встречи с интересны-
ми людьми. И конечно, путешествия. 
Однажды на Мальте, катаясь на лод-
ке, Шор увидел с воды вид на форт св. 
Эльма, и в голове заиграла мелодия, 
ставшая основой миниатюры «Бар-
карола Св. Эльма». Теперь цикл под 
названием Travel Notebook включает 
11 фортепианных миниатюр…

Кто знает, какие объекты архитек-
туры и искусства, какие люди и их 
поступки еще подвигнут композито-
ра на творчество, но то, что это будет 
оригинально и эмоционально, нет 
сомнений. 
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Покоритель зрительских сер-
дец и при этом бесконечно 
преданный своей семье сын 
и брат, франт, исполняю-

щий знакомые каждому русскому уху 
городские романсы и своей залихват-
ской игрой ставящий битком набитый 
зал «на уши» — таким запомнился 
мальтийским слушателям известный 
альтист Дэвид Аарон Карпентер. Ра-
дуйтесь — он вновь на Мальте!

— В прошлом году мы слышали 
исполнение композиции, став-
шей своего рода вашей визитной 
карточной, — озорные «Муркины 
метаморфозы» Алексея Шора. 
Пуб лика была буквально загипно-
тизирована: вы умудрились вы-
звать у зрителей настолько силь-
ный эмоциональный отклик. Как 
удается передать ностальгию по 
всему русскому так убедительно?

— Я познакомился с русской общи-
ной в очень раннем возрасте. Начал 
учиться играть на скрипке, когда мне 
было лет пять, и перешел на альт, ког-
да исполнилось одиннадцать. По мере 
взросления у меня были действитель-
но превосходные русские преподава-
тели музыки — вот почему я так хо-
рошо усвоил русскую музыкальную 
технику и дисциплину. Кроме того, 
Алексей Шор (который является бле-
стящим композитором, и, кроме того, 
композитором-резидентом камерного 
оркестра Salome, который я основал в 
Нью-Йорке совместно с моими братом 
и сестрой), обладает способностью 
связывать в своей музыке воедино 
разнообразные культуры и тради-
ции, в особенности исконно русские. 
Подобный подход можно встретить 
в «Славянских танцах» Дворжака, а 
также в «Венгерских танцах» Брам-
са. Эти авторы использовали симби-
оз различных этнических мотивов, 
чтобы создать собственную музыку. 
Алексей Шор сделал то же самое: на 
основе традиционных русских тан-
цевальных мелодий создал красивей-
шие произведения. Эта музыка, как 
вы успели убедиться, покорила массу 
людей — потому что они выросли вме-Дэвид Аарон Карпентер:

«Я вхожу с альтом

   в XXI век»
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сте с ней, и она разбудила их детские 
воспоминания …

— Кстати, а вы-то сами знаете 
историю, которая легла в основу 
«Мурки»? 

— Можно сказать, это обычная на-
родная песня, однако кое-кто в ней 
углядит и нечто зловещее. Некото-
рые скажут, что речь идет о кошке, 
недаром Мурка — самая распростра-
ненная кошачья кличка в России. Для 
меня же это просто отличная музыка, 
которую интересно исполнять. Не-
смотря на ее невероятную техниче-
скую сложность, играю ее «на бис» во 
всем мире, и люди повсюду букваль-
но сходят от этого с ума. Случалось, 
какой-нибудь музыкант из оркестра 
говорил мне: «Послушай, я сам рус-
ский, и прямо не верится, что ты так 
это играешь!»

— Теперь вы записали ком-
пакт-диск с Лондонским симфони-
ческим оркестром… 

— Возвращаясь к чуть ранее ска-
занному, у произведений Дворжака, 
Бартока, Шора и Уолтона есть общая 
черта — почтение к родным фоль-
клорным музыкальным мотивам и 
языку. Наша работа должна подчер-
кнуть важную роль народной музы-
ки и родного языка, которые оказали 
глубокое влияние на каждое произве-
дение.

Лондонский филармонический ор-
кестр впервые исполнил Концерт для 
виолончели с оркестром Дворжака в 
1894 году. Я всегда мечтал исполнить 
его на альте с тем же легендарным 

оркестром — через сто лет после пре-
мьеры, даже чуть больше! Альт позво-
ляет достигать уникального качества 
тембра и звучности, которых часто 
не хватает виолончели. Дворжак был 
состоявшимся альтистом и руководи-
телем своего оркестра; представляю 
себе, как Дворжак настраивает свой 
альт и играет отрывки… Точно так же 
Брамс садился к фортепиано, чтобы 
довести до совершенства отрывки и 
темы своего Концерта для скрипки.

Традиция транскрипции крупных 
виолончельных произведений берет 
начало в середине 1950-х годов, ког-
да великий Лионель Тертис и Уильям 
Примроуз «подняли альт на новые 
высоты». Тертис вдохновил меня на 
мою первую запись его транскрип-
ции Концерта для виолончели с орке-
стром Элгара с разрешения последне-
го. Альт до 1900-х годов не считался 
солирующим инструментом, но вот 
теперь, наконец-то, стал достоин 

уважения, надо сказать, справедливо 
заслуженного!

Алексей Шор хотел создать рус-
ский эквивалент «Венгерских тан-
цев» Брамса и «Славянских танцев» 
Дворжака, в которых композиторы 
используют народные мелодии сво-
их культур и руководствуются ими. 
Иногда то, что кажется самым про-
стым в его произведении, несет в се-
бе наиболее трогательное и знаковое 
послание. Что мне нравится в музыке 
Алексея, — это то, что когда слуша-
тель впервые слышит ее, он или она 
могут немедленно погрузиться в нее 
и откликнуться на ее эмоциональное 
послание.

Мне очень повезло, что я имею воз-
можность работать над этими произ-
ведениями вместе с Алексеем. Он стал 
своего рода чемпионом в сочинении 
произведений для альта, создав для 
меня более 50 таковых, включая те, 
которые регулярно исполняются «на 

Так много молодых обладает 
невероятными талантами, 
но жизнь заставляет 
их зарабатывать деньги. 
Но если талант есть, его можно 
применить и в других областях. 
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бис». Возможно, впервые в истории 
произведения для альта теперь транс-
крибируются для скрипки и виолон-
чели (и исполняются на премьерах 
такими блестящими мастерами, как 
Максим Венгеров!).

— Мы очень тщательно рассмо-
трели вашу страсть к народной 
музыке. Хотя, насколько извест-
но, вы очень уверенно эксперимен-
тируете и с рок-н-роллом. Я имею в 
виду Rocktopia stunt. Как вы решили 
принять в нем участие?

— Один из продюсеров Rocktopia 
присутствовала на моем гала-кон-
церте с камерным оркестром Salome 
в Нью-Йорке. Она сказала: «Послу-
шайте, мы пытались найти скрипа-
чей, которые могли бы сыграть рок-н-
ролл». А я не играл на скрипке лет 10, 
по крайней мере. Это было что-то но-
венькое для меня, за исключением вы-
ступления на фестивале в Люцерне. 
Я принимал участие в выступлениях 
Максима Венгерова, дирижировал 
тогда Беньямин Юсупов. Исполнялся 
рок-н-ролльный концерт для альта, а 
помимо этого, я еще и танцевал танго 
минут пять перед шестью тысячами 
зрителей. Никогда раньше этого не 
делал, но в тот момент понял, что 
это нужно! То же самое произошло и 
с Rocktopia: я оказался единственным 
классическим музыкантом среди ис-
полнителей, и это обстоятельство 
позволило мне явиться в совершенно 

ином свете. Пришлось выучить 2-ча-
совую программу в стиле рок-н-ролл. 
Раньше я бы на нее даже внимания не 
обратил, потому что не слушаю музы-
ку за пределами той, которую обычно 
исполняю. Такие проекты, тем не ме-
нее, очень полезны: порой необходи-
мо покидать зону комфорта.

— В таком случае, если говорить 
о сценическом искусстве, об арти-
стизме, когда вы считаете, что 
вышли «за свои пределы», так ска-
зать? 

— Не думаю, что в какой-то предел 
вообще существует. Я просто люблю 
выходить на сцену. И с альтом вхожу 
в XXI век.

Я никогда не нервничаю по поводу 
предстоящего концерта, даже когда 
готовлюсь к крупным событиям. Ког-
да музыкант слишком зацикливается 
на оттачивании исполнения только 
одного произведения и возвращается 
к нему время от времени, от этого не-
избежно страдает техника игры.

— Ваш круг интересов шире, чем 
только музыка. Популярная на-
ука, исторические космические 
миссии…

— Одни ли мы во всей Вселенной 
или нет — оба варианта заставляют 
вздрогнуть. Вообще, я слежу за всеми 
технологическими достижениями. 
Удивительно, например, что в 2030 
году НАСА намерено отправить чело-
века на Марс. Когда я понимаю, что 
через 100 лет все, о чем мы беспоко-
имся сегодня, больше не будет иметь 
значения, хочется жить полной жиз-
нью, жить совершенно по-другому.

— Да, очень интересно все это… 
А какое послание молодому поко-
лению вы отправили бы по волнам 
времени?

— Так много молодых обладает не-
вероятными талантами, но жизнь 
заставляет их зарабатывать день-
ги. Но если талант есть, его можно 
применить и в других областях. Это 
целиком и полностью обо мне. Посе-
тителям моего аккаунта в Instagram 
кажется, что я веду гламурную жизнь. 
Но правда в том, что мне пришлось 
невероятно много и упорно работать, 
чтобы занять то положение, в кото-
ром я нахожусь сейчас.

— И как вы всего достигли?
— Главным приоритетом моим 

всегда была учеба, а вовсе не музы-
ка. Музыка поначалу была развлече-
нием. Все началось с того, что я стал 
по выходным посещать занятия в 
Джульярдской школе в качестве до-
полнительного образовательного уч-
реждения и вскоре начал принимать 

участие в музыкальных конкурсах. 
После победы в номинации Нацио-
нального художественного фонда 
я всерьез занялся музыкой. Впослед-
ствии я победил во многих других 
конкурсах, играл со знаменитыми 
оркестрами, встречал выдающихся 
дирижеров, получил премию Rolex, 
сделал первую запись с Лондонским 
филармоническим оркестром (ди-
рижировал Кристоф Эшенбах). И все 
же понял, что если через пять лет не 
займу в музыке того положения, ко-
торое бы меня устроило, мне, вероят-
но, придется работать в хедж-фонде 
или финансовом учреждении. Мой 
брат трудился в области хедж-фон-
дов, моя сестра работала в Google, 
поэтому после окончания колледжа 
я стал думать, что нам втроем нуж-
но бы создать какой-то совместный 
проект, в котором объединились бы 
музыка и бизнес. Так было положено 
начало нашей компании — Carpenter 
Fine Violins. Мы знали многих, кто 
был заинтересован в покупке лучших 
инструментов всех времен. Словом, 
мы начали брокерскую деятельность 
в этой области и в скором времени 
завоевали рынок. Люди в основном 
ценят культуру и понимают силу ге-
ния. Когда наш бизнес пошел в гору, 
мы смогли, наконец, и сами приоб-
рести первоклассные инструменты. 
Мы вышли и на смежные рынки, на-
чали работать с музеями. Например, 
мы провели выставку в Метрополи-
тен-музее: на ней была представлена 
привезенная из Италии коллекция 
редких инструментов — мы достали 
инструменты из стеклянных футля-
ров и исполнили концерт на инстру-
ментах Страдивари и Гварнери дель 
Джезу.

— Вы возвращаетесь на Мальту, 
чтобы выступить здесь в апреле. 
Расскажите, что вы думаете о 
Мальтийском международном му-
зыкальном фестивале, который в 
этом году обещает пройти с еще 
большим размахом?

— С нетерпением жду возвращения 
на Мальту, волшебный остров. Это 
одна из самых увлекательных стран, 
которые стоит посетить, — благодаря 
ее истории, языку и культуре. Там жи-
вут очень искренние люди. Мне при-
ятно слышать, что о фестивале все 
отзываются с большим энтузиазмом. 
И я чувствую, что здесь находится 
феноменальный потенциал для того, 
чтобы знакомить молодежь с класси-
ческой музыкой.

Беседовали Катерина Янишев-
ская и Светлана Велла
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станет яркой вехой 
проекта Валлетта–2018»

«Мальтийский  
   музыкальный  
   фестиваль

Алексей ШОР:

Своими ожиданиями, связанными с важнейшим культурным 
мероприятием в жизни острова, делится композитор-резидент 
Мальтийской филармонической академии.
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— Алексей, чего вы ждете от ше-
стого Мальтийского фестиваля? 
Какие сюрпризы подготовили?

— Мальтийский фестиваль — со-
бытие, традиционно привлекающее 
всемирно известных музыкантов, 
международную прессу и огромное 
количество туристов. На этот раз в 
форуме участвуют два симфониче-
ских оркестра — Мальтийский фи-
лармонический и Армянский госу-
дарственный. Кроме того, фестиваль 
совпадает с подведением итогов мас-
штабного цикла конкурсов пиани-
стов с беспрецедентным призовым 
фондом в 200 тыс. евро.

Что касае тс я под готов ленны х 
мной «сюрпризов», проанонсирую 
два события. 22 апреля в Среди-
земноморском конференц-центре 
пройдет концерт: двумя оркестра-
ми будет исполнена премьера мое-
го симфонического цикла «Образы 
Ве лик ий Оса д ы», посв ященного 
историческим событиям, пережи-
тым Мальтой в 1565 году. А 25 апре-
ля легендарный скрипач Максим 
Венгеров исполнит премьеру моей 
небольшой пьесы для скрипки с ор-
кестром.

— Как вы охарактеризуете ат-
мосферу, которая отличает имен-
но этот фестиваль?

— Мне кажется, она уникальна. 
С одной стороны, это важное событие 
для профессионалов. С другой, есть 
ощущение, что находишься в кругу 
друзей и единомышленников.

— Кто из участников прошлых 
Мальтийских музыкальных фо-
румов вам наиболее запомнился? 
С  кем связываете свои ожидания 
в этом году?

— Самым запомнившимся собы-
тием из прошлых лет для меня стал 
концерт Григория Соколова, кото-
рый выступал на Мальте впервые. 
Стены старинного концертного за-
ла, затаившая дыхание публика и 
божественная игра большого масте-
ра произвели незабываемое впечат-
ление. Очень жду его концерта 27 
апреля.

В этом году в фестивале участвует 
беспрецедентное количество миро-
вых звезд: от недавно взошедших 
(Нарек Ахназарян, Рэй Чен, Денис 
Кожухин, Давид Карпентер, Андреас 
Оттензамер) до легендарных музы-
кантов, чьи имена известны всем, 
кто мало-мальски интересуется клас-
сической музыкой: Григорий Соко-
лов, Николай Луганский, Сальваторе 
Аккардо, Максим Венгеров, Дмитрий 
Ситковецкий, Любовь Казарновская…

— Фестивали обычно являются 
площадкой для заключения твор-
ческих альянсов. Идеи каких со-
вместных проектов родились у вас 
в ходе Мальтийских форумов?

— На одном из прошлых фестива-
лей я познакомился с главным дири-
жером Государственного симфони-
ческого оркестра Армении Сергеем 
Смбатяном, и у нас сразу завязалось 
активное сотрудничество. В про-
шлом году Сергей пригласил меня 
поучаствовать в качестве компози-
тора-резидента в фестивале «Арме-
ния» в Ереване. Поездка произвела 
на меня неизгладимое впечатление, 
а также укрепила уже существовав-
шие творческие связи с несколькими 
армянскими музыкантами — Наре-
ком Ахназаряном, Наре Аргаманян, 
участниками Трио им. Хачатуряна. 
На Мальте я познакомился и со зна-
менитым дирижером Константи-
ном Орбеляном, который недавно 
возглавил Ереванский театр оперы 
и балета. Орбелян пригласил балет 
«Хрустальный Дворец», музыку к ко-
торому я написал и который впервые 
был показан в Валетте в прошлом 
году, на гастроли в Ереван в июне. 
Я очень полюбил Армению и, наде-
юсь, буду иметь возможность там 
чаще бывать. 

— Что вы можете сказать о пу-
блике Мальтийского фестиваля?

— Мальту традиционно посеща-
ют туристы со всего мира. Это такой 
Вавилон, в котором русскоязычных 
людей особенно много. На концертах 
всегда царит атмосфера праздника, 
публика приветливая и вежливая, 
музыкантам комфортно выступать 
перед такой аудиторией.

— В этом году Валлетта избрана 
культурной столицей Европы. Как 

вы считаете, каков вклад Мальты 
в духовное наследие европейцев?

— Мальта в первую очередь ассо-
циируется с историей рыцарского 
Ордена Св. Иоанна, борьбой с Осман-
ской Империей и противостоянием 
фашизму во время Второй Мировой 
войны. Менее известен другой факт: 
самые старые каменные постройки 
на земле, насчитывающие 3600 лет, 
также находятся на Мальте. Соче-
тание природных красот с руинами 
фортификаций придает острову 
уникальный, ни на что не похожий 
облик. Надеюсь, что проект Валлет-
та-2018 привлечет еще больше вни-
мания к маленькому, но удивитель-
ному, интересному государству, а 
Мальтийский музыкальный фести-
валь станет яркой вехой этого знаме-
нательного года. 

Подготовила Илона Егиазарова
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Спектакль «Хрустальный дворец», предпремьера которого была показана на 
Мальте в честь 50-летия дипломатических отношений между Россией и Мальтой, 

стал первым — и успешным — опытом работы композитора в написании музыки 
к балетной постановке
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Дмитрий Константинович Алексеев — выдающийся российский 
пианист, блестящий интерпретатор музыки эпохи романтизма, 
прекрасный педагог, выпускник Московской консерватории, 
преподающий ныне в Королевском колледже Лондона. В этом году 
он приедет на Мальту впервые — как член жюри Международного 
фортепианного конкурса серии «11 путей на Мальту». Дмитрий 
Константинович считает, что подлинное искусство всегда 
романтично, и, следовательно, талантливые музыканты — всегда 
романтики. Думается, что и первое свидание Алексеева с Мальтой 
будет поистине романтичным и обретет продолжение в виде 
насыщенных и ярких встреч. По крайней мере, редакция нашего 
журнала от всей души желает этого маэстро Алексееву…

— Дмитрий Константинович, в 
молодости вам предсказывали ка-
рьеру блестящего джазового пиа-
ниста. Обращаетесь ли вы сейчас к 
джазовой музыке?

— Получилось так, что в юности я 
действительно интересовался этим 

жанром. Да и сейчас им интересуюсь. 
Но тогда, в советские годы, джазовую 
музыку невозможно или очень трудно 
было услышать. Я учился в Централь-
ной музыкальной школе, мои товари-
щи очень интересовались джазом, за-
интересовался и я. Иногда удавалось 

где-то достать пластинки, иногда 
можно было услышать какие-то джа-
зовые отрывки по зарубежному ра-
дио. Иногда какие-то магнитофонные 
записи удавалось услышать… На фоне 
бытовой музыки, которая тогда зву-
чала повсюду, это было потрясающе, 

« Подлинное 
искусство всегда 
романтично»

Дмитрий Алексеев:
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экзотическое звучание джаза произ-
водило феерическое впечатление! Я 
играл джаз, меня просили играть… Но 
я никогда не был профессиональным 
джазменом. Я посвятил свою жизнь 
классической музыке. Это великое 
искусство, оно больше, значительнее 
джаза.

Теперь я думаю, что то,что я играл 
тогда, не было вполне настоящим 
джазом. Вероятно, в этом направле-
нии проявлялись какие-то мои твор-
ческие композиторские потенции.

В джазе есть необычайно ценное 
зерно, которое заинтересовало ве-
ликих композиторов практически с 
самого рождения этого жанра. К джа-
зовой музыке обращались многие ве-
ликие композиторы ХХ века, такие, 
как Дебюсси, Равель, Стравинский, 
Шостакович, Хиндемит и другие… Им 
был очень интересен этот музыкаль-
ный жанр. Они видели в нем то цен-
ное, что присуще культуре ХХ века в 
целом. И это ценное зерно обязатель-
но нужно было раскрыть…

— Вас справедливо считают ве-
ликолепным интерпретатором 
музыки эпохи романтизма. Что 
для вас эта эпоха Фредерика Шо-
пена, Жорж Санд, Александра Дю-
ма, Франца Листа? Время больших 
страстей или больших заблужде-
ний?

— Романтизм — это не просто вели-
кие музыканты и писатели первой по-
ловины XIX века, такие как Александр 
Дюма-старший, Жорж Санд, Франц 
Лист или Фредерик Шопен… Это очень 
широкое понятие, которое выходит за 
рамки конкретного исторического пе-
риода. Для меня «романтизм» — сино-
ним творчества.

— То есть всякое подлинное твор-
чество — романтично?

— В каком-то смысле — да. В конце 
1960-х гг. в Московской консерватории 
читала лекции о сути романтизма ве-
ликий музыкант и необыкновенная 
личность — Мария Вениаминовна 
Юдина. Так вот, она трактовала поня-
тие «романтизм» очень широко. Она 
считала, что отец романтизма — Шек-
спир. В ряду параллелей романтизма 
она называла имена Стравинского, 
Шенберга, Хиндемита, Прокофьева 
и т.д.

То есть, само понятие романтизма 
становилось неизмеримо более ши-
роким, превращаясь в своего рода 
философскую категорию.

— С 1990 года вы проживаете в 
Лондоне, преподаете в Королев-
ском колледже музыки. Расскажи-
те, пожалуйста, о ваших учениках. 
Есть ли среди них будущие звезды?

— Я стал преподавать относительно 
недавно, десять лет назад. Мне очень 
нравится общаться с молодыми му-
зыкантами, помогать им раскрыться. 
Среди них есть настоящие звезды, уже 
себя проявившие. Например, Даниил 
Харитонов, один из лауреатов послед-
него конкурса Чайковского, который 
начал очень успешную концертную 
карьеру, или Александр Романов-
ский — один из лауреатов прошлого 
конкурса Чайковского. Алекс Ульман, 
молодой английский пианист, только 
что победил на престижном конкур-
се им.Листа в Утрехте (Голландия), 
в результате чего получил большое 
количество ангажементов. Кстати, 
победителем этого же конкурса в про-
шлый раз был очень талантливый пи-
анист Виталий Писаренко, также мой 
студент.

— Какую роль в вашей жизни сы-
грал Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского, в жюри кото-
рого вы сейчас состоите?

— Это, бесспорно, очень важный 
конкурс, и последние два прошли 
очень успешно. Однако много лет до 
этого конкурс вызывал вопросы. Есть 
и другие очень важные конкурсы ми-
рового уровня. Например, Междуна-
родный конкурс пианистов в Лидсе. 
Я победил в этом престижном музы-
кальном состязании в 1975 году. Это 
было очень ответственное меропри-
ятие. Вторую и третью премию тог-
да получили музыканты мирового 
уровня: японская пианистка Мицуко 
Учида и венгерский пианист Андраш 
Шифф. А вообще наше время — это 
время конкурсов. Больших и малых. 
Малых и средних…

— Считаете ли вы музыкальные 
конкурсы лучшей подготовкой к 
концертной деятельности?

— По-разному бывает. Не все кон-
курсы могут дать пианисту мощный 
толчок к концертной деятельности. 
Бывает так: талантливый пианист 
занимает первые места на разных 
конкурсах, а концертная карьера не 
сложилась. Или наоборот — успешная 
карьера не всегда связана с получени-
ем первой премии. Но жизнь все рас-
ставляет на свои места. Конкурс — это 
шанс быть замеченным.

Атмосфера музыкального конкурса 
во многом подобна спортивной. Побе-
ждают не просто самые талантливые, 
а люди с самыми крепкими нервами. 
Но это очень помогает на эстраде, в 
концертной деятельности, где нужно 
внутренне собраться и выдать самое 
лучшее.

— В чем, по Вашему мнению, со-
стоит специфика музыкальных 
конкурсов серии «11 путей на Маль-
ту», организованных Европейским 
фондом поддержки культуры?

— На Мальту сам я приеду впервые, 
но я знаю студентов, которые уже ез-
дили на этот конкурс, получали пре-
мии. Все отзывы очень хорошие.

Я знаю, что музыкальные конкурсы 
«11 путей на Мальту» преследуют бла-
городную цель — развитие молодых 
пианистов, дают им шанс в их буду-
щей карьере. Это прекрасно.

Могу сказать, что я с нетерпением 
жду встречи с Мальтой. Я много слы-
шал о вашем прекрасном острове, 
о его насыщенной истории и культу-
ре, и замечательной природе. Я очень 
хочу увидеть воочию все мальтийские 
чудеса!

Беседовала Елена Раскина
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Дмитрий Башкиров, корифей русской фортепианной школы, 
феноменальный пианист и педагог, воспитавший целую плеяду 
учеников с мировыми именами, профессор Высшей школы музыки 
имени королевы Софии в Мадриде и Музыкальной академии 
на озере Комо, член жюри самых престижных международных 
конкурсов etc. etc., вновь облачится в воображаемую судейскую 
мантию. На сей раз — в составе жюри международного конкурса 
«11 путей на Мальту».

— Дмитрий Александрович, мы 
неоднократно встречались с вами 
на Международном конкурсе пиани-
стов имени Артура Рубинштейна, 
где вы были членом жюри. И не раз 
мне доводилось слышать из ваших 
уст, что «конкурс — это печальная 
необходимость». Тем не менее, ва-
ша собственная карьера началась 
как раз с Гран-при на конкурсе Мар-
герит Лонг и Жака Тибо, не так ли?

— Да, это так. Но я никогда не отри-
цал полезности конкурсов. Я просто 
говорил, что для меня это было печаль-
ной необходимостью. Потому что я ни 
тогда, ни потом не хотел на конкурсах 

играть, однако надо было как-то о себе 
заявить. И после того, как я получил 
Гран-при на конкурсе Маргерит Лонг, 
я дал себе слово, что больше никогда в 
жизни не буду участвовать ни в одном 
музыкальном состязании. Меня уго-
варивали принять участие в конкурсе 
Чайковского и в разных прочих, но я 
сказал: мне повезло, слава Богу, но я 
не конкурсный пианист, ни за что! Так 
я думал после победы — тогда этот па-
рижский конкурс был одним из самых 
влиятельных в Европе — «если смогу 
удержаться на сцене, спасибо конкур-
су». Но я с удовольствием сижу в хоро-
ших жюри, и 80 процентов этих жюри 

вполне доброкачественны. Так что в 
принципе конкурсы — это печальная 
необходимость, но… необходимость.

— А существует ли некий универ-
сальный тип, стандарт пианиста, 
который нравится всякому жюри?

— Это зависит от жюри. Есть ка-
кой-то уровень — дело не в техниче-
ском, а в музыкальном богатстве того 
или иного конкурсанта. И если моло-
дые люди играют достаточно профес-
сионально и к тому же показывают, 
что они музыкальны по-настоящему, 
нужно быть очень нехорошим членом 
жюри, чтобы сделать так, чтобы эти 
конкурсанты не получили премию. С 

« Те,  
которые всё 
гладенько, 
хорошо 
играют, 
мне неинтересны»

Дмитрий
Башкиров:
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одной стороны, сами участники — это 
тоже очень хитрое дело. Часто случа-
ется, что выдающийся талант может 
играть что-то просто замечательно, 
а какую-то стилистику откровенно 
нехорошо. И тогда он, являя собой в 
сильных своих качествах очень инте-
ресную личность, не получит первую 
премию. С другой стороны, я пришел 
к выводу, что вне конкурсов пиани-
сты, которые одинаково хорошо все 
играют, для меня не самые яркие 
индивидуальности. Самые яркие ин-
дивидуальности для меня — такие, 
каким в России был Владимир Соф-
роницкий, к примеру, который что-
то играл так, как никому не снилось, 
а какие-то вещи ему не удавались. 
Даже Рихтер играл массу вещей заме-
чательно, а что-то и вовсе неудачно. 
В общем, те, которые все гладенько, 
хорошо играют, мне неинтересны. А 
кому-то как раз нужно, чтобы все бы-
ло гладенько и хорошо. В этом отно-
шении конкурсы очень опасны.

— Однако как член жюри вы бук-
вально нарасхват… А где вы те-
перь живете? Мне сказал один из 
ваших учеников, что сегодня вас 
можно чаще встретить в Москве, 
нежели в Мадриде, где вы проводи-
те восемь дней в месяц…

— Точнее было бы сказать, что я жи-
ву в самолете. Так что, если пришлось 
бы назвать меня представителем 
определенной страны, нужно было 
бы объявить: «Башкиров. Самолет». А 
единственная моя квартира находится 
в Москве. Я всегда говорю: «Россия — 
родная, Испания — двоюродная».

— Но вы довольно давно уже про-
фессорствуете в Мадриде, в Выс-
шей школе музыки имени королевы 
Софии, и в Музыкальной академии 
на озере Комо в Италии…

— Совершенно верно, с 1991 года 
я преподаю в Мадриде, более того, 
специальным декретом короля мне 
было без очереди предоставлено ис-
панское гражданство.

— Наверное, вам доводилось 
встречаться с королевой Софией?

— О да! Она не просто была и есть 
королева, хотя сейчас она уже короле-
ва-бабушка. Она невероятной культу-
ры и невероятной интеллигентности 
человек, к тому же очень любит музы-
ку и очень помогает нашей школе. И 
вообще, она совершенно очарователь-
на. Мы общались несколько раз, хотя 
я по-испански до сих пор не говорю, 
у меня есть некоторый английский и 
свободный немецкий. И я как-то этим 
обхожусь. Впрочем, Академия коро-
левы Софии — единственная высшая 

школа Испании, в которой преподают 
иностранные профессора. У нас была 
замечательная Наталья Шаховская, 
заведующая кафедрой виолончели 
(к сожалению, ее не стало в прошлом 
году), Захар Брон, который заведовал 
кафедрой скрипки, ну и я, завкафе-
дрой фортепиано, давным-давно уже 
командую парадом (улыбается).

— К слову, о заведовании кафе-
дрой. Другой ваш ученик сказал, 
что вы — очень строгий, и все ваши 
воспитанники вас не только обо-
жают, но и побаиваются…

— Да, я строгий, совершенно верно. 
Мои ученики всегда волнуются, когда 
я прихожу на их концерт. Некоторым 
уже немало лет, кому-то даже за 60, но 
мое присутствие заставляет их нерв-
ничать.

— Ваш первый педагог, профессор 
Анастасия Вирсаладзе — бабушка 
Элисо Вирсаладзе, между прочим — 
тоже была строгой?

— Кто? Анастасия Давыдовна — 
строгой?! Совершенно нет! Полная 
противоположность внучке! Она бы-
ла изумительного обаяния, доброты 
и музыкальности человек. Она была 
ангелом во плоти. Она училась пять 
лет у Анны Есиповой в Петербурге, 
женщины-пианистки номер один, 
она вобрала в себя высочайший про-
фессионализм, культуру, у нее изуми-
тельно звучал рояль. Я у нее занимал-
ся с семи лет. Она умела общаться со 
всеми, она умела все. Она была неве-
роятно благородна во всех своих по-
ступках, замечательной гуманности 
человек… Вот, скажем, такой пример: 
Игумнова во время войны перевезли 
в Тбилиси, поскольку боялись, что 
Москва будет взята немцами — и моя 
Анастасия Давыдовна на два года по-
селила его в своей квартире.

— Такие люди вам встречаются 
теперь?

— Реже. Но они есть. Королева Со-
фия — такой человек.

— А в Московской консерватории 
вы уже не преподаете?

— Нет, но я горжусь тем, что мне 
присвоено было звание почетного 
профессора Московской консервато-
рии. Причем постфактум, уже после 
того, как я перестал преподавать в 
Москве — очевидно, учитывая произ-
веденную мною педагогическую про-
дукцию. Признаюсь, я всегда любил 
педагогику больше, чем свою игру.

— Многими годами ранее вы учи-
лись у Александра Гольденвейзе-
ра, который сделал вас своим ас-
систентом и, соответственно, 
наследником всей этой великой фор-

тепианной традиции — той, что на-
зывается русской исполнительской 
школой. Как вы полагаете, остались 
ли еще у таковой опознавательные 
знаки при нынешнем глобализме?

— Русская фортепианная школа бы-
ла и есть, но — говорю честно — педа-
гогический состав и молодые таланты 
уступают и в количестве, и в качестве 
тем педагогам, которые преподавали, 
когда я учился. Игумнов, Гольденвей-
зер, Файнберг, Нейгауз, Гилельс, Обо-
рин, Флиер — это было что-то неве-
роятное! Сейчас два-три человека на 
таком уровне… Но так везде: и в испол-
нительстве, и в поэзии, и в живописи. 
А разве есть сейчас столько гениаль-
ных композиторов, сколько было в 
прошлом? Нет. И исполнителей нет. 
Может, будут, ибо малышня сейчас 
прекрасная — я, среди прочего, сижу 
в жюри «Щелкунчика» и с восторгом 
наблюдаю за этими клопышами.

— Кроме музыки, у вас были еще 
увлечения?

— Женским полом, вы имеете в ви-
ду? (смеется) Еще как были! Я вообще 
никогда не занимался на рояле боль-
ше двух с половиной — трех часов, как 
ни трудно в это поверить. А увлекался 
многим. Я очень любил литературу, 
мне нравилась живопись. Любил по 
горам ходить, по 20—25 километров 
проходил за день, очень любил хо-
рошее вино, любил фотографию — и 
это передалось сыну, он прекрасный 
фотохудожник. Я вообще очень люб-
веобилен, и касается это не только лю-
дей, но и природы, которую я обожаю. 
Но главное это, конечно, музыка. Му-
зыка ведь — не часы игры, а жизнь без 
остатка. Суть существования, я бы так 
сказал.

— Ваша музыкальная династия 
началась еще с вашей бабушки и 
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продолжается по сей день, прав-
да, ваш внук Михаэль Баренбойм — 
скрипач, а не пианист. Радует ли 
вас это или огорчает?

— Любой инструмент, кроме бараба-
на, меня радует. Хотя, когда мне было 
пять лет, моя музыкальная бабушка 
спросила меня, на каком инструмен-
те я хочу играть. На контрабасе, — от-
ветил я. Она удивилась: — Почему? 
И я ответил: — Он такой большой! Но 
единственный инструмент, на кото-
ром можно выразить нечто подобное 
оркестру, — это фортепиано. И я без-
мерно рад, что моя дочь Лена — пиа-
нистка и источник моих бесконечных 
удивлений. Она играет с каждым го-
дом все лучше и лучше. Я ее не учил, 
когда она только начинала, не я был ее 
первым преподавателем — я появился, 
когда ей было лет 14. А до того ее вели 
по музыкальной жизни другие, более 
пригодные для этого люди. У нас в Мо-
скве, в центральной спецшколе, рабо-
тали несколько бесконечно талантли-
вых старых дам, умеющих заниматься 
с малышами. Разговаривать с ними, 
учить их, любить. Это особый талант. 
Ну и, конечно, Лену вылепили два ге-
ния, два выдающихся человека: Гидон 
Кремер и Даниэль Баренбойм. У нее 
была для этого почва, она умела взять 
все хорошее — и теперь я ею горжусь. 
Что касается внука, то я, часто бывая 
в Берлине, обнаружил, что в знаме-
нитой новой музыкальной Академии 
имени Баренбойма Миша прекрасно 
стал преподавать камерную музыку. И 
им я тоже очень горжусь. А вообще кто 
бы мог подумать — родители у меня бы-
ли абсолютно антимузыкальными! И 
только благодаря бабушке я стал более -
менее музыкальным человеком (смеет-
ся). Кстати, история описала круг: мои 
дочь и внуки живут в Берлине, а ба-
бушка в свое время училась у Франца 
Ксавера Шарвенки, который основал в 
Берлине собственную консерваторию и 
руководил ею до 1891 года.

— Это бабушка по отцовской ли-
нии, правда?

— Да, по материнской у меня Штер-
ны, ученые, к музыке отношения не 

имеющие, а вот по отцовской случи-
лась замечательно музыкальная ба-
бушка, которая преподавала музыку 
в школе в Тифлисе.

— И была она женой дедушки по 
фамилии Башкиров; откройте же, 
наконец, секрет — каково происхож-
дение вашей необычной фамилии?

— Да нет, довольно обычная русская 
фамилия. Вот, к примеру, в романе 
Алексея Толстого «Хождение по му-
кам» описывается, как русские солда-
ты с фронтов Первой мировой войны 
возвращаются домой в поезде, и один, 
вынимая трофей, говорит: «эту пенс-
не у миллионера Башкирова взял». 
Никаких миллионеров у меня в роду 
не было, но фамилия известная.

— Вы как-то поделились, что у 
вас есть дирижерская палочка Ан-
тона Рубинштейна. Как она к вам 
попала?

— Очень просто: я учился в обычной 
средней школе, там преподавалось 
пение, и была у меня чудная учитель-
ница по фамилии Пахомова. И в один 
прекрасный день на уроке пения она 
протянула мне фотографию Антона 
Рубинштейна с надписью: «Василию 
Ивановичу Пахомову на добрую па-
мять от Антона Рубинштейна. Коджо-
ри, 1894 год» и дирижерскую палочку. 
Оказалось, Рубинштейн подарил все 
это ее мужу-хормейстеру, с которым 
был дружен. А Коджори — это горный 
курорт, куда из Тбилиси можно пешком 
было дойти, каких-то 15 километров… 
Но еще больше я горжусь письмом Шо-
стаковича. Когда я был еще молод, мы 
играли в трио с замечательным скри-
пачом Игорем Безродным и очень хо-
рошим виолончелистом Михаилом 
Хомицером и записали, среди проче-
го, диск с Трио Моцарта, Чайковского 
и Шостаковича. И я предложил пода-
рить этот диск Дмитрию Дмитриевичу 
к Новому году, несмотря на то, что по 
собственному усмотрению изменил в 
его опусе темпы и еще кое-что. Коллеги 
были категорически против, опасаясь 
шостаковического гнева по поводу на-
ших вольностей; тем не менее, я риск-
нул — и 27 декабря 1969 года отправил 

ему диск. 3 января я получил письмо 
от Дмитрия Дмитриевича, который 
никогда со мной не контактировал: 
«Дорогой Дмитрий Александрович, 
благодарю вас за столь драгоценный 
для меня подарок — изумительное ис-
полнение моего Трио. Крепко жму вам 
руку, ваш Дмитрий Шостакович».

— Вам впервые доведется су-
действовать на международном 
фортепианном конкурсе «11 путей 
на Мальту» в Валлетте. Какие 
эмоции у вас с этим связаны, какие 
ожидания?

— Я давно хотел попасть на Мальту, 
тем более, что там будет сидеть в жю-
ри один из любимых моих учеников, 
замечательный пианист и педагог 
Дмитрий Алексеев. Да и вообще там 
собралось хорошее жюри. Кроме то-
го, насколько я знаю, конкурс очень 
щедро субсидируется спонсорами. И 
время замечательное — апрель месяц, 
тепло, но не жарко. Так что поддержи-
ваю это начинание со всех сторон.

— Однажды я беседовала с вашей 
дочерью Леной по поводу филигран-
ной работы над звуком, и она рас-
крыла мне одну из тайн исполни-
тельского туше: «звук происходит 
прежде всего в голове у человека — 
этому меня научил отец», сказала 
она. Речь идет о том, что нужно но-
ту так прочувствовать, чтобы она 
прозвучала сначала внутри, услы-
шать ее внутренним ухом, а потом 
уже ее брать. Отчего многие совре-
менные сверхскоростные пианисты 
этим знанием обделены? Или, не ис-
ключено, им владеют только учени-
ки Дмитрия Башкирова?

— (хохочет) Конечно, не только. Но 
я на всю жизнь запомнил фразу Анас-
тасии Вирсаладзе. «Делик (мои оба 
родителя, очень известные инжене-
ры, они проектировали гидроэлек-
тростанции в Грузии, думали, что 
родится девочка, и решили назвать 
ее в шутку Дельтой — есть такая бес-
конечно малая математическая вели-
чина; те, кто знает меня с юности, до 
сих пор называют меня не Дмитрием, 
а Деликом), пощупывай клавиши не 
так, а вот так — тогда рояль поет».

— У вас есть свой свод правил 
жизни, своя личная конституция?

— Можно сказать, что да. Я никог-
да не смешивал профессию и личную 
жизнь. И старался во всем, что касает-
ся музыки — которая основа всех ос-
нов, мой символ веры — не позволять 
себе ничего недостойного.

Беседовала Алиса Вернадская

Я вообще очень любвеобилен, 
и касается это не только 
людей, но и природы, которую 
я обожаю. Но главное — это, 
конечно, музыка
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАРЬЕРУ —

Напрасно вы стали бы пола-
гать, что лик академическо-
го исполнительства — се-
дые космы и высоколобость; 

тонкий и вдумчивый музыкант, Вар-
ди нашел увлекательный способ ли-
шить классику надменного оттенка 
и позволил обнять ее миллионам (во 
всяком случае, на своей родине). Те-

перь она дружелюбна и раскованна, 
в ней много детской непосредствен-
ности, оттого и билеты на концерты 
разлетаются столь же резво, как ди-
езы и бемоли. За все это, и за многое 
другое, пианист, дирижер, педагог с 
мировым именем Арье Варди был пре-
мирован высшей наградой страны — 
в 2017 году он стал лауреатом Премии 

Израиля. Дух просвещения парит над 
всеми его концертами, телепрограм-
мами и даже конкурсом имени Артура 
Рубинштейна, председателем жюри 
которого он является с незапамятных 
времен. Но и на этом Варди не оста-
навливается: профессор Высшей му-
зыкальной школы имени Бухмана-Ме-
ты при Тель-Авивском университете 
и Высшей школы музыки и театра в 
Ганновере меняет формат.

— Совсем недавно вы предъя-
вили Израильской филармонии 
прелюбопытнейшую программу 
под названием Prizewinning Young 
Pianists — с участием чудо-деток 
разного возраста. И поскольку 
речь идет об абсолютно новом 

Профессор Арье Варди — поразительная 
фигура. Его оригинальные медиапроекты, 
когда слушатель/зритель сам становится 
частью сюжета, навсегда переменили 
представления большинства израильтян 
о классической музыке. 

Арье Варди: 

«Музыку надо

вот и весь секрет»

любить
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концертном формате с почти обя-
зательным для нашего времени 
элементом игры, хотелось бы ус-
лышать о нем из первых уст.

— Действительно, перед концертом 
мы взяли видеокамеру и вышли с на-
шими юными гениями в парк, чтобы 
побеседовать с ними не только о му-
зыке, но и вообще о жизни. А заодно 
показать характер и увлечения каж-
дого. К примеру, один из них играет в 
баскетбол — и я играл с ним в баскет-
бол, и в ходе игры мы выяснили, что в 
самом процессе забрасывания мяча в 
сетку присутствует элемент дзен-буд-
дизма, как в игре на рояле. Другая де-
вочка увлекается шахматами — и я 
играл с ней в шахматы, и опять-таки 
в ходе игры мы сравнивали шахмат-
ный поединок и выступление солиста 
с оркестром. Третий мальчик любит 
запускать квадрокоптеры и очень 
в этом деле преуспел — один из его 
аппаратов развивает скорость до 100 
км в час; мы запускали с ним квадро-
коптер и рассуждали о том, что в этом 
есть нечто схожее с игрой на форте-
пиано: и то, и другое следует делать 
виртуозно.

— То есть сегодняшние вундер-
кинды тоже изменили формат? 
Или в чем-то они остаются таки-
ми же, какими были child prodigies 
прежних эпох?

— Мне вообще термин «вундер-
кинд» представляется сомнитель-
ным; это, скорее, ребенок, чьи 
родители наделены богатым вообра-
жением. Хотя этот феномен должен 
был бы встречаться раз в столетие, 
такие дети являются миру каждые 
несколько лет. Но когда я слышу рас-
сказ о маленьком Губермане, который 
пытался сыграть Брамсу его Скрипич-
ный концерт, а тот всячески от него 
отмахивался — дескать, этот концерт 
не для детей, не для детского разуме-
ния, не для детских чувств и интел-
лекта, да и технически он довольно 
сложен, — я действительно не могу 
поверить, как он умудрился сыграть 
его с такой степенью понимания и ос-
мысления. Очевидно, этот маленький 

мудрец уже пережил прежние инкар-
нации. Или, скажем, Иегуди Менухин, 
игравший в 12 лет Скрипичный кон-
церт Элгара, причем сэр Эдуард тоже 
не нашел времени его послушать, ибо 
спешил заняться верховой ездой. Что 
касается отличий сегодняшних чу-
до-детей, питающих пристрастие к 
интернету и компьютерным играм, 
от юных музыкантов прежних столе-
тий, то мне сложно ответить на этот 
вопрос. Наверное, в каждом случае 
следует провести отдельное иссле-
дование (улыбается). При этом вовсе 
не обязательно быть вундеркиндом, 
чтобы стать большим музыкантом. 
К примеру, Рихтер не был вундер-
киндом, да и многие прочие. Все это 
время мир не перестает задаваться 
вопросом, стоит ли лишать детей дет-
ства, заставляя их заниматься чуть 
ли не с младенчес тва, когда они вроде 
бы не блистают гениальностью, а яв-
ляются плодом родительских амби-
ций? Скажем, Бетховен — плод амби-
ций его отца, который даже подделал 
дату рождения сына, чтобы его по-
дольше считали вундеркиндом… Или 
противоположный пример — Шопен, 
который в семь лет писал полонезы и 
которого видный польский компози-
тор Эльснер уже тогда назвал «безпе-
речно музичний геній». Что касается 
юных пианис тов, о которых мы гово-
рили, то они, безусловно, отличают-
ся от обычных детей: говорят иначе, 
мыслят иначе, реагируют иначе. 

— Среди ваших учеников много 
выдающихся пианистов современ-
ности, и даже самых выдающих-
ся. Как можно попасть в ученики 
к педагогу такого уровня, как вы? 
И в каком возрасте стоит попы-
таться?

— Обычно я занимаюсь со студен-
тами музыкальных академий, то есть 
с достигшими 18 лет, в Тель-Авиве и 
Ганновере. Но изредка я занимаюсь и 
с детьми. Одним из таких детей был 
Ефим Бронфман, который попал ко 
мне в возрасте 14 лет. Из недавних — 
Борис Гильтбург, который пришел ко 
мне, когда ему было 11; к слову, пять 

лет назад он стал победителем кон-
курса имени королевы Елизаветы 
в Брюсселе. Я очень много езжу по 
миру, у меня нет возможности уде-
лять юным ученикам столько време-
ни, сколько им требуется. В случае 
с Гильтбургом я согласился только 
потому, что его мама — учительница 
фортепиано. И потому, что он сыграл 
мне Третий концерт Бартока. Так что, 
если кто захочет стать моим учени-
ком, он должен сыграть мне Третий 
концерт Бартока. И сыграть не просто 
хорошо, а великолепно.

— Вы много лет являетесь пред-
седателем жюри Международного 
конкурса пианистов имени Артура 
Рубинштейна, заседаете в музы-
кальных судейских коллегиях по 
всему миру… Оттого я просто обя-
зана задать вам банальный вопрос, 
который по-прежнему будоражит 
публику: действительно ли победа 
в конкурсе является доказатель-
ством таланта?

— Мне действительно приходилось 
отвечать на подобный вопрос сотни 
раз, отвечу еще раз, потому что это 
очень важно. Для молодых музыкан-
тов, для их учителей, для их роди-
телей, для публики. Так вот: когда 
Ефим Бронфман учился у меня, он 
очень хотел участвовать в конкурсах. 
Но я сказал: «Не стоит. Я не хочу, что-
бы в твоей биографии было написа-
но, что ты являешься лауреатом ка-
кого-либо конкурса. Почему? Потому 
что ты ни в одном из них не участво-
вал». Для меня было важно, чтобы 
был хотя бы один такой пример. Он 
расстроился, и тогда я продолжил: 
«Ну ладно, победишь ты на конкурсе 
и получишь в качестве награды кон-
церт с Нью-Йоркским филармоничес-
ким под управлением Бернстайна. 
Так ты уже играл с Нью-Йоркским 
филармоническим под управлением 
Бернстайна. Значит, ты уже получил 
свой приз». Кстати, Евгений Кисин 
тоже обошелся без конкурсов. Или 
вот еще один яркий пример: Барен-
бойм однажды участвовал в конкур-
се, но, по-моему, даже на второй тур 
не прошел… На самом деле, настоя-
щий музыкант всю жизнь конкуриру-
ет — с самим собой. И эта внутренняя 
борьба куда ценнее.

— Не с этим ли связан известный 
парадокс, согласно которому весь-
ма достойные пианисты часто 
отсеиваются после первого тура? 
Отчего, по-вашему, это происхо-
дит?

— Потому что очень сложно срав-
нивать. К примеру, кто лучше: Ру-

Вовсе не обязательно быть 
вундеркиндом, чтобы стать 
большим музыкантом. 
К примеру, Рихтер не был 
вундеркиндом...
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бинштейн или Горовиц? Разве можно 
выбрать? Один лучше в Моцарте, дру-
гой в Скрябине, у кого-то интереснее 
звук, у кого-то мысли… Но до сих пор 
не изобрели другого способа, как из 
большой группы молодых музыкан-
тов выбрать лучшего. Поэтому и су-
ществуют конкурсы. Они открыты 
для всех, и даже если кто-то отсеялся 
после первого тура, он все равно уже 
обратил себя внимание. Разумеется, 
у конкурсов много минусов, я всегда 
говорю своим студентам: если ты мо-
жешь без этого обойтись, попробуй. 
С другой стороны, еще в античной 
Греции проводились музыкальные 
состязания. Правда, назывались они 
не конкурсами, а фестивалями. Отто-
го мы пытаемся представить конкурс 
имени Рубинштейна как фестиваль. 
Поэтому у нас наряду с «взрослым» 
жюри есть жюри детское, поэтому у 
нас можно аплодировать, как на кон-
церте, поэтому наши конкурсанты 
играют на бис. И, наконец, поэтому у 
нас есть специальный приз «Любимец 
публики». Надо сказать, что публика 
вообще принимает самое деятельное 
участие в процессе, сравнивает ин-
терпретации, проверяет, насколько 
ее вкусы схожи со вкусами жюри, и 
так далее. И еще: мы пытаемся быть 
максимально деликатными с теми, 
кто не добрался до финала. Помнит-
ся, однажды я решил вручить приз 
памяти родителей — и разделил его 
между теми конкурсантами, которые 
не прошли на третий тур.

— А что интереснее для вас лич-
но: первый тур или финал?

— Первый тур, конечно, потому что 
тебя на каждом шагу поджидают сюр-
призы. Перед тобой разворачивается 
захватывающая панорама стилей. Но 
если я могу приехать только на фи-
нал, мне будет интересно послушать 
тех, кого мои коллеги сочли лучши-
ми. Кроме того, они играют с оркес-
тром, а это непростое испытание.

— Судейство — тяжелая работа? 
Или можно получать от этого удо-
вольствие?

— Порой приходится нелегко — ког-
да тебе очень понравилась игра како-

го-нибудь конкурсанта, но он сходит 
с дистанции, поскольку твой вкус не 
совпал со вкусами других членов су-
дейской коллегии. Тогда ты оказыва-
ешься в меньшинстве и очень пере-
живаешь по этому поводу. Публика, к 
слову, тоже ужасно переживает, если 
ее любимец не проходит на следую-
щий тур, и ругает жюри, на чем свет 
стоит. Но это, как ни странно, ту же 
публику привлекает, поскольку здесь 
включается синдром «жертвы». Точно 
так же, как в телевизионных конкур-
сах, вроде состязания шеф-поваров, 
где всякий раз, когда нужно отсеять 
кого-то, устраивают целую церемо-
нию прощания, жертва рыдает, и это 
очень повышает рейтинг подобных 
шоу. Такова уж человеческая природа.

— Благодаря вашей телепро-
грамме «Интермеццо с Ариком», 
точнее, благодаря вашей мудро-
сти, обаянию и необычной манере 
подачи высоких истин в доступном 
ключе, израильские граждане (и не 
только, учитывая, что программа 
идет с английскими субтитрами 
и доступна в YouTube) убедились в 
том, что классическая музыка — 
вовсе не надутая высокомерная 
дама с букольками. Но и это еще не 
все: я слышала, что во время служ-
бы в армии вы читали лекции о му-
зыке для заключенных…

— Да, это были узники армейской 
тюрьмы — среди них встречались и 
простые солдаты, которые случай-
но заснули на посту, и настоящие 
преступники. Поэтому, чтобы по-
добраться к классической музыке, 
я выбрал наиболее понятный для них 
путь: через сериалы, которые они 
смотрели, и кинофильмы. В те годы 
был популярен «Заводной апельсин» 
Стэнли Кубрика, саундтрек которого 
был собран из фрагментов класси-
ческих сочинений, причем музыке 
здесь придавалось концептуальное 
значение — к примеру, героя, поме-
шанного на Бетховене, пытали звука-
ми обожаемой им ранее Девятой сим-
фонии. А поскольку фильм рассуждал 
о сущности человеческой агрессии и 
адекватности наказания, мои слуша-

тели отождествляли себя с его персо-
нажами. Смотрели мы и модный тог-
да эротический французский фильм 
«Эммануэль», где были сцены с нар-
котиками. Сопровождала их музыка 
в форме вариаций, что позволило 
мне рассуждать о теме с вариациями 
в классических сочинениях… Я пом-
ню эти лекции до сегодняшнего дня. 
Мне даже кажется, что там я больше 
получил, нежели отдал. Узнал многое 
о другой жизни, о том, что творится 
вне уютного мира классической му-
зыки. Хотя это было волнительно: 
меня все-таки оставляли без охраны, 
наедине с преступниками (улыбает-
ся) — заводили в тюрьму, и все.

— Да, для такого требуются 
крепкие нервы… Что ж, вернемся в 
день сегодняшний и поговорим о бо-
лее приятном. Скоро вы займете 
место в жюри фортепианного кон-
курса «11 путей на Мальту». Чем, 
на ваш взгляд, отличается маль-
тийский конкурс от других?

— Я получаю много приглашений 
на международные состязания, ко-
торые отклоняю либо из-за нехватки 
времени, либо из-за того, что не верю 
в объективность судей. Но мальтий-
ский конкурс меня заинтересовал, 
там очень любопытная схема. Прав-
да, вследствие своей загруженности 
я приеду только на финальный тур. 
К тому же я ни разу не был на Мальте, 
но знаю, что там живет удивитель-
ный мальчик Дима Ишханов — пиа-
нист-уникум, которому всего 12 лет. 
Этот мальчик — абсолютно иной 
тип гения: не только великий музы-
кальный талант, но очень умный и 
коммуникабельный ребенок, живой 
и  непосредственный. Вы получаете 
истинное удовольствие не только от 
его игры, но и просто беседуя с ним.

— У меня сложилось впечатле-
ние, что каждая его фраза сформи-
рована внутренней музыкой… И по-
следний вопрос: есть ли какой-то 
секрет у Арье Варди — педагога, 
и в чем он заключается? 

— Да, есть. Я всегда говорю своим 
студентам: «Давайте устроим кон-
курс между собой: кто больше любит 
Шуберта, вы или я? Если вы хотите по-
бедить, вы должны сыграть Шуберта 
с такой любовью, чтобы я поверил, что 
вы любите его больше меня». Так вот: 
тот, кто соглашается, действительно 
любит музыку больше жизни. Музыку, 
а не карьеру. Вот и весь секрет.

Беседовала  
Лина Гончарская

Настоящий музыкант всю 
жизнь конкурирует — с самим 
собой. И эта внутренняя 
борьба куда ценнее.
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Голда Вайнберг-Тац, член жюри 
конкурса «11 путей на Маль-
ту», — известная пианистка, 
преподаватель Джульярда и 

Колумбийского университета. С 2003 
года она занимает должность дирек-
тора Международного конкурса Баха 
имени Розалин Турек для молодых 
пианистов в Нью-Йорке.

— Существует ли, на ваш взгляд, 
некий идеал пианиста, которому 

судьи однозначно присудят пер-
вую премию? И какими качества-
ми он должен обладать?

— Я полагаю, что идеальный побе-
дитель фортепианного конкурса дол-
жен играть не как победитель форте-
пианного конкурса, а, прежде всего, 
как художник, который может донес-
ти до аудитории нечто важное, как 
музыкант с развитым эстетическим 
вкусом и кругозором. В конкурсах 

слишком часто инструментальное 
мастерство становится самоценным, 
да и самоцелью, если угодно. Вне 
всякого сомнения, это тоже имеет 
значение, но мало что значит без ин-
теллекта, эмоций и ярко выраженной 
индивидуальности.

— И все-таки, как судьи опреде-
ляют победителя? Всегда ли они 
объективны?

— Судьи высказывают свое мнение, 

«Главное для меня — 
   ярко выраженная 
   индивидуальность»

Голда Вайнберг-Тац: 
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поэтому по определению не могут 
быть объективными. Остается лишь 
надеяться, что они будут открыты 
для музыкальных интерпретаций, 
отличных от их собственных.

— Бытует мнение, что индивиду-
альность как раз на конкурсах не 
приветствуется… Правда ли это?

— Нет, на мой взгляд.
— В 2003 году вы возглави-

ли T ureck Internat ional Bach 
Competition для молодых пиани-
стов, причем назначила вас лично 
д-р Розалин Турек, незадолго до 
своей смерти. Вам ведь довелось у 
нее поучиться?

— Я училась у д-ра Турек в начале 
восьмидесятых, и в последние три 
года ее жизни, с 2000-го по 2003-й. 
Надо сказать, что конкурс этот очень 
интересный, он привлекает внима-
ние достойных пианистов со всего 
мира, причем возрастной диапазон 
тоже необычный: с 8 лет до 21 года. 
Мы планируем провести Шестой 
конкурс в 2019 году, расширив воз-
растной ценз до 28 лет и усложнив 
репертуар.

— Кто еще был в числе ваших нас-
тавников?

— Когда мне было 5 лет, я начала 
учиться у Юдит Готлер в Националь-
ной школе искусств имени Чюрлени-
са для одаренных детей в Вильнюсе, 
а затем продолжила заниматься у нее 
же в Израиле, вплоть до 18 лет. Учи-
лась в Тель-Авивской музыкальной 
академии имени Рубина у знаменито-
го румынско-израильского пианиста 
Мындру Каца — он безвременно скон-
чался в возрасте 52 лет во время кон-
церта в Анкаре, это была настоящая 
трагедия — и Эмануэля Красовски, 
выходца из Литвы. Потом переехала в 
Нью-Йорк, училась в Джульярде у Бел-
лы Давидович, позже у Нины Светла-
новой — истинных представитель-
ниц русской фортепианной школы. 
Во время летних фестивалей брала 
уроки у Карла-Хайнца Каммерлинга 
в зальцбургском Моцартеуме, у Ивонн 
Лорио и Доминика Мерле в парижском 
French Piano Institute.

— Насколько мне известно, у вас 
особое отношение к музыке Баха…

— С самых ранних лет Юдит Готлер, 
моя первая учительница и большая 
почитательница Баха, привила мне 
любовь к его музыке. Я стала углуб-
ленно изучать все, что связано с Ба-
хом, и исполнять его сочинения. Еще 
в школе я выступала с концертами, 
где играла циклы его прелюдий и фуг, 
Английские и Французские сюиты, 
партиты и несколько concerti.

— Вы родились в Литве, жили 
в Тель-Авиве, теперь живете в 
Нью-Йорке. Ощущаете ли вы разни-
цу в подходе к музыкальному обра-
зованию между этими странами?

— В Вильнюсе, в школе искусств 
имени Чюрлениса, подход к обуче-
нию юного музыканта основывался 
на индивидуальности таланта. Лич-
но мне не приходилось сдавать экза-
мены в середине триместра, к тому 
же я была освобождена от рутины, 
связанной с разучиванием упраж-
нений, гамм и этюдов. Юдит Готлер с 
семи лет готовила меня к ежегодным 
сольным концертам, а также к высту-
плениям с оркестром. Кроме того, я 
разъезжала с концертами по всему 
Советскому Союзу как представитель 
нашей школы. В те годы придавали 
огромное значение конкурсам моло-
дых пианистов. 

Излишне говорить, что более жест-
кая западная академическая система 
была намного более гибкой для тех 
студентов, которые преуспели в сво-
ей основной специальности. Если вы 
играли на каком-либо инструменте и 
знали, что станете профессиональ-
ным музыкантом, вы не были столь 
озабочены получением высоких оце-
нок по академическим предметам. 
Более того, вы могли сдавать школь-
ные экзамены по удобному для вас 
расписанию, соответствующему ва-
шему графику концертных выступле-
ний или конкурсов.

В Израиле молодым артистам ока-
зывает ощутимую поддержку куль-
турный фонд «Америка — Израиль» 
(American Israel Cultural Foundation). 
В частности, инициирует прослуши-
вания по окончании школьного года, 
где вам предстоит исполнить доволь-
но сложную программу перед компе-
тентным жюри, включающим веду-
щих педагогов и музыкантов страны. 
Чтобы вас выбрали, вы должны быть 
лучшим из лучших — тогда фонд пре-

доставит вам стипендию на обучение 
в следующем году, а если совсем по-
везет, то вас отправят на полгода на 
учебу в США. Кроме того, вы выйдете 
на следующий этап прослушивания; 
его победитель получит возможность 
выступить на известных сценах и сыг-
рать с Израильским филармоничес-
ким оркестром. Во всяком случае, 
в годы моей учебы, с 1972-го по 1983-й, 
было именно так. С тех пор в Израиле 
появилось множество новых конкур-
сов, предоставляющих массу возмож-
ностей для молодых исполнителей.

В Нью-Йорке тоже проводится 
много конкурсов, государственных 
и частных, лауреатам которых пре-
доставляются выступления на раз-
личных сценических площадках (к 
примеру, студенческие концерты 
и реситали в Джульярде, Манхэт-
тен-скул, Маннес-колледже) и раз-
нообразные стипендии. Еще одна 
великолепная возможность для со-
вершенствования мастерства — от-
крытые мастер-классы, которые про-
водят музыканты с мировым именем. 
Все студенты школ и колледжей обя-
заны в конце года играть перед жюри, 
чтобы получить стипендию на обуче-
ние в следующем году.

— А что касается предстоящего 
мальтийского конкурса молодых 
пианистов — каково ваше мнение 
о нем?

— Это радостное, вдохновляющее 
событие! Я буду очень рада услышать 
игру перспективных молодых музы-
кантов, провести время с уважаемой 
судейской коллегией и познакомить-
ся со всей командой, которая трудит-
ся на благо этого состязания.

— Приходилось ли вам прежде по-
сещать Мальту?

— Нет, пока еще не приходилось. 
Спасибо конкурсу, который предоста-
вил мне этот шанс!

Беседовал Илья Зеленцов

Идеальный победитель 
конкурса должен играть, 
как артист, который может 
донести до аудитории нечто 
важное, как музыкант 
с развитым эстетическим 
вкусом и кругозором
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воз-
действовать 
на публику 

не только 
со сцены, 

но и вне ее»

«Настоящий 
музыкант 
обладает 
даром

Геррит Глейнер:
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— Музыка — ваш витамин М. Как 
начался ваш роман с ней, и каковы 
взаимоотношения сегодня?

— Музыка всегда меня окружала, 
была чем-то самим собой разумею-
щимся. Родительские радиоприем-
ник, проигрыватель, магнитофон (у 
нас не было телевизора) все время ра-
ботали. С восьми лет меня стали брать 
на концерты, так я собрал коллекцию 
автографов музыкантов. Я засел было 
за фортепиано, но мой учитель отка-
зался со мной заниматься из-за вечной 
моей лени. Тогда я стал осваивать игру 
на кларнете, пел в хоре, в квартете па-
рикмахеров, играл в оркестрах. Музы-
ка всегда была со мной, и я счастлив, 
что она — основа моей профессии. С 
ней не заскучаешь. Как любитель, я 
восхищен невероятным мастерством 
профессиональных музыкантов и их 
способностью вдохновлять. 

— Будучи руководителем концерт-
ного и художественного отделов 
компании Steinway & Sons, вы ведете 
переговоры с артистами, организа-
торами концертов и фестивалей, 
возглавляете делегации Steinway, 
а время от времени и заседаете в 
жюри международных конкурсов. 
Вспомните самые яркие моменты в 
своей работе, пожалуйста.

— Я люблю наблюдать за тем, как 
все развивается. Применительно к 
конкурсам это значит видеть, как 
пианисты, которые вчера проигра-
ли, победили сегодня. Вопрос в том, 
как подгадать правильный момент. К 
примеру, на конкурсе Королевы Ели-
заветы в 2003 году Анна Винницкая 
не прошла на второй этап — к моему 
большому сожалению, между про-
чим! Четыре года спустя она верну-
лась, чтобы занять первое место. Че-
рез несколько месяцев после победы 
мы пригласили ее выступить в серии 
концертов победителей конкурсов 

Steinway в зале Гевальдхаус (Лейпциг). 
Она вернулась в этот город пиа-

нисткой с мировым именем, в октябре 
2017 года выступила на десятом, юби-
лейном концерте серии, где до этого 
уже были сыграны 200 концертов и 
отобрано 100 призеров. Подобное пов-
торяется вновь и вновь: Игорь Левит, 
Денис Кожухин, Даниил Трифонов… 
Иногда кажется, что подобная ситуа-
ция вполне могла произойти и в 1957 
году, когда все впервые услышали о 
молодой победительнице конкурса в 
Женеве и конкурса имени Бузони по 
имени Марта Аргерих. 

— Вы основали и представили 
общественности мастер-классы 
на Шлезвиг-Гольштейнском музы-
кальном фестивале, где присут-
ствовали вчерашние конкурсан-
ты, ставшие сегодня ведущими 
исполнителями…

— Именно тогда к нам «заглянули» 
Евгений Кисин, Вадим Репин и Мак-
сим Венгеров, которым тогда было лет 
по 14-16, и дирижером их был Валерий 
Гергиев. Позднее в мастер-классах 
принимали участие пианисты Ларс 
Вогт, Николай Луганский и Александр 
Мельников, скрипачи Дэниэл Хоуп, 
Изабель Фауст и Дэвид Гаррет, виолон-
челист Ян Воглер, баритон Роман Трэ-
кер, концертмейстер Эрик Шнейдер и 
многие другие. Это знаменитые соли-
сты и камерные музыканты. Многие 
влились в прекрасные оркестры — на-
пример, концертмейстер Берлинской 
филармонии Дайшин Кашимото.

— Есть ли определенный набор 
качеств, которым должен обла-
дать настоящий музыкант?

— Прежде всего, он должен быть от-
личным исполнителем, который обла-
дает даром воздействовать на публику 
не только со сцены, но и вне ее. Заси-
лье СМИ — примета нашего времени, 
и это не может не оказывать влияния 

на то, как воспринимают музыкантов. 
Причем далеко не всех это устраивает. 

Пианист должен быть энергичным, 
дисциплинированным, быть терпе-
ливым и не терять оптимизма. Это 
помогает противостоять негативным 
и порой даже нелепым рецензиям в 
СМИ, а также вынужденному одино-
честву в гостиничном номере после 
концерта, когда друзья и семья оста-
лись дома, а общение возможно толь-
ко по Skype или WhatsApp.

— Что бы вы сказали о серии фор-
тепианных конкурсов «11 путей на 
Мальту»? Выделяются ли они на 
фоне других европейских конкурсов?

— Должен признаться, что ранее не 
посещал этот конкурс и узнал о нем из 
открытых источников. Все конкурсы 
имеют индивидуальные особенности, 
каждый уникален в своем роде. Мно-
гие члены жюри «мальтийской серии» 
мне, конечно, знакомы, со многими 
финалистами я встречался и раньше. 
Но прошлые успехи не в счет — каж-
дый конкурс начинается с «нуля».

— Каковы преимущества у тех, 
кто принимает участие в конкур-
сах, и тем более победителей? 

— Все участники попадут в центр 
внимания публики, а финалисты по-
лучат право участвовать в престиж-
ных концертах. Часть современной 
публики полагается во многом на 
рекомендации, основанные на мар-
кетинге и PR-технологиях. Зачастую 
выбор слушателей определяется вау- 
фактором, а не личными музыкаль-
ными пристрастиями. Конкурсы мо-
гут стать хорошим толчком. Надеюсь, 
многие посетят концерты с участием 
конкурсантов и (что было бы идеаль-
но!) придут опять, когда музыкант по-
лучит повторное приглашение.

— Ваши ожидания от Мальтий-
ского международного музыкаль-
ного фестиваля?

— Этот фестиваль имеет большое 
значение для Мальты, чья столица 
Валлетта объявлена Культурной сто-
лицей Европы в 2018 году. Приглаше-
ны прекрасные музыканты. Призо-
вой фонд конкурса очень велик — и 
рассчитываю, что и художественный 
уровень будет соответствовать. На-
деюсь, что множество людей по все-
му миру будут следить за раундами 
конкурса и заинтересуются многи-
ми участниками. Надеюсь также, 
что большинство участников только 
выиграют от фестиваля, даже если 
кто-то из них не попадет в число фи-
налистов. В любом случае это будет 
важный шаг на пути их профессио-
нального развития.

Дениз Реджич беседует с Герритом 
Глейнером, директором департамента 
концертов и искусства компании Steinway 
& Sons и создателем Steinway Prizewinner 
Concerts Network. Господин Глейнер 
признается в любви к музыке и делится 
рецептом успеха, который  поможет любому 
участнику конкурса пианистов стать 
победителем – не только на сцене, но и на 
протяжении всей музыкальной карьеры.
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«Мальта — это 
   остров радости!»

Владимир Овчинников: 

Выдающийся пианист, народный артист Росийской Федерации, 
профессор Московской консерватории, Музыкальный 
руководитель Ассоциации лауреатов Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского Владимир Павлович Овчинников 
на Мальте не впервые. Маэстро уже неоднократно становился 
гостем «острова радости», как он называет Мальту. Овчинников 
снова приедет на остров в апреле — в качестве члена жюри 
Международного фортепианного фестиваля-2018.

В этом интервью Владимир 
Павлович рассказывает о ве-
ликой музыкальной тради-
ции, которую он продолжил 

в качестве «пианиста Нейгаузского 
гнезда», о своем прошлом и настоя-
щем, делится планами на будущее. 
После беседы с Овчинниковым я не-
сколько раз прослушала музыкаль-
ную пьесу Клода Дебюсси «Остров 
радости», с которой у Владимира 
Павловича ассоциируется Мальта. 
Прослушала и убедилась, что Овчин-
ников прав: Мальта действительно 
похожа на сказочный остров, кото-
рый является слушателям в грезах, 
навеянных произведением Дебюсси…

— Владимир Павлович, вас на-
зывают «пианистом Нейгаузова 
гнезда». Как вы сами оцениваете 
влияние, оказанное на вас творчес-
твом Г.Г. Нейгауза?

— Лестно слышать подобное сопо-
ставление. Я учился у профессора 
Наседкина, который был одним из 
самых любимых учеников Нейгауза. 
Алексей Аркадьевич Наседкин, пом-
ню, привел меня на концерт Эмиля 
Гилельса в Большой зал консервато-
рии, рассказывал об Эмиле Григорье-
виче. На сцене творилось Чудо, кото-
рое создавал музыкальный Колосс с 
грандиозными, волшебными руками! 
После мы пошли в артистическую по-
здравлять Маэстро, который оказался 
человеком совсем небольшого роста, 
очень приветливым, несмотря на 
свою значительность. Когда он подал 
мне руку, я очень удивился его ма-
леньким и невероятно мягким паль-
цам. Наседкин представил меня, ска-
зал, что я еду в Монреаль на конкурс, 

и Гилельс меня благословил, пожелав 
успеха. Словом, Нейгауз для меня — 
это и Гилельс, и Рихтер, и Наседкин. 
Это традиции, которые передаются 
от человека к человеку, от музыканта 
к музыканту, от профессора к студен-
ту, из уст в уста, это особое отношение 
к звуку, к содержанию музыкальных 
произведений, вообще к высокому 
служению Музыке! Отношение, ко-
торое передавалось из поколения в 
поколение.

— Вашими партнерами по сцене 
становились лучшие мировые ди-
рижеры, такие как Рождествен-
ский, Светланов, Федосеев, Шолти, 
Крайцберг. С кем из них вам было 
интереснее всего работать?

— Я бы особенно выделил Евгения 
Федоровича Светланова, с которым 
десять лет путешествовал по всему 
миру в качестве солиста. Мы играли 
вместе концерты, он был потряса-
ющий дирижер и аккомпаниатор. 
Ни  один его концерт не был похож 
на  едругой. Каждый раз это были 
какие- то откровения! 

Светланов очень любил рассказы-
вать разные впечатляющие и яркие 
истории, и в этот момент был похож 
на пожилого сказочника. Для ме-
ня это было всегда самым сильным 
впечатлением. Светланов никогда не 
говорил о том, что написал фортепи-
анный концерт: я узнал об этом уже 
после его смерти, от его жены.

Я играл этот концерт в Петербур-
ге с А.С. Дмитриевым и вскоре вы-
шел диск с концертом Светланова. 
С В.И.  Федосеевым мы очень много 
путешествовали вместе по Европе. У 
Федосеева было всегда особое отно-

шение к русской музыке, которую он 
очень тонко чувствует…А недавно мы 
играли с ним Второй концерт Бетхо-
вена в Большом зале Московской кон-
серватории. 

Один раз, в Москве, я играл с Геор-
гом Шолти, который приезжал к нам 
с Чикагским симфоническим орке-
стром. Шолти произвел на меня впе-
чатление гениального дирижера и 
пианиста, очень интеллигентного и 
дружелюбного человека, приятного в 
общении. Не могу не упомянуть о про-
фессионале с большой буквы и огром-
ном знатоке своего дела, энергичном 
Ю.И. Симонове и истовом пропаганди-
сте оперной музыки В.К. Полянском.

— Вашу игру любят слушать ко-
ронованные особы — и, в частно-
сти, королева Великобритании 
Елизавета. Высказывала ли вам 
королева лично свои впечатления 
от вашей игры?

— Действительно, на мои концер-
ты приходили коронованные особы. 
С английской королевой я встретился 
в Лондоне, во время концерта. До это-
го я получил первую премию на кон-
курсе в Лидсе. Это был попсовый, в об-
щем, концерт, но я там выступал, так 
как меня в то время узнавали даже 
на улице. Королева Великобритании 
Елизавета пришла за кулисы. Нас, 
артистов, об этом предупредили. Мы 
выстроились в шеренгу, и она по оче-
реди подходила к каждому. Можно 
было пожать ее руку в перчатке. Все 
происходило строго по протоколу. 

Я видел и других членов англий-
ской королевской семьи. В частности, 
патроном Конкурса в Лидсе, на кото-
ром я выступал, как и Уимблдонского 
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теннисного турнира, была герцогиня 
Кентская, член английской королев-
ской семьи. Мне довелось с ней не-
сколько раз встречаться. Это очень 
интеллигентная, добрая и красивая 
женщина. 

Со Светлановым мы играли в Ни-
дерландах, и один из наших концер-
тов посетила королева Нидерландов 
Беатриса. Присутствовал на этом кон-
церте и наш Черномырдин.

— Какие у вас ожидания от Маль-
тийского международного форте-
пианного фестиваля-2018? В чем, 
на ваш взгляд, состоит специфика 
именно этого фестиваля, по срав-
нению с другими крупными фести-
валями и конкурсами?

— Мальта стала вершиной боль-
шого конкурса-фестиваля, который 
проходил во многих городах и стра-
нах мира. В этой группе мероприя-
тий выделяют не просто победителей 
местных конкурсов. Даже тех, кто за-
нял четвертое и пятое места, снова 
приглашают на финал. Перед нами 
серьезная и важная пирамида, в кото-
рой могут принять участие молодые 
музыканты. Это потрясающий опыт, 
позволяющий послушать талантли-
вых ребят. А сами молодые таланты 
могут сравнить свои творческие силы 
в конкурсах. 

Очень важно, что в этих конкур-
сах обязательно нужно играть про-
изведения мальтийских компози-
торов, таких как Алексей Шор, Карл 
Флорини, Джозеф Велла. Это очень 
хорошие композиторы, авторы за-
мечательных музыкальных произ-
ведений. Во время этих конкурсов 
можно себя проверить на самостоя-
тельность, быстро выучить незнако-
мое произведение.

У меня давно сложились хорошие 
музыкальные отношения с Мальтой. 
Я  несколько раз играл в Валлетте, 
в  том числе и Чарльза Камиллери 
«Концертино для двух фортепиано». 
Позже в Москву приехала мальтий-
ская пианистка Синтия Тернер, мы 
с  ней записали диск. Она была уче-
ницей Франсиса Пуленка, очень из-
вестного французского композитора. 
У Синтии Тернер хорошая школа, по-
трясающее музыкальное образование 
и культура.

— Наряду с концертной деятель-
ностью вы активно занимаетесь 
преподаванием. Расскажите, по-
жалуйста, о ваших лучших учени-
ках.

— У меня есть талантливые учени-
ки из разных стран мира. Например, 
в моем консерваторском классе, в Мо-
скве, учатся русские, китайцы, япон-

цы, корейцы. Хотелось бы выделить 
Ли Хека, пианиста из Южной Кореи. 
Он получил первую премию на кон-
курсе имени Падеревского в Польше. 
Хочу также выделить ученика из г. 
Копейска, Романа Косякова, который 
после окончания консерватории уе-
хал продолжить обучение в Англии, в 
Бирмингеме. Он — лауреат междуна-
родных конкурсов.

Также хотелось бы выделить Марию 
Успенскую, которая училась на двух 
факультетах, фортепиано и клавеси-
на. Она получила две премии на кон-
курсе в Нидерландах, по фортепиано 
и клавесину. 

Володя Кузнецов получил гран-
при в Софии на Международном 
конк у рсе пиа нистов. Е лена Си-
монянц— прекрасная органистка и 
пианистка, лауреат международных 
конкурсов. Я стараюсь дать молодым 
талантливым музыкантам дорогу в 
жизнь, чтобы они чувствовали себя 
достойно и уверенно в профессио-
нальной сфере. 

— Вы не в первый раз на Мальте. 
Какие достопримечательности 
острова произвели на вас особен-
ное впечатление?

– На Мальте мы посетили с экскур-
сиями многие места. Например, по-
трясающую древнюю столицу острова 
Мдину, видели мощи апостола Павла, 
приложились к ним, помолились в 
Церкви Кораблекрушения апостола 
Павла. Видели и другие поразившие 
нас чудеса.

— Есть ли мелодия или музыкаль-
ное произведение, с которыми у вас 
ассоциируется Мальта?

— У Клода Дебюсси есть такая пре-
красная пьеса — «Остров радости». 
Это, конечно, сказочный остров. Но 
Мальта на него похожа. С другой сто-
роны, Мальта — историческое место, 
древний исторический и культурный 
центр Средиземноморья, к острову 
проявляли интерес и сражались за 
него самые разные страны и культу-
ры. Все хотели завладеть Мальтой. И 
это не случайно. Мальта очень при-
тягательна, очень важна для моло-
дежи, это самое безопасное место во 
всей Европе. Мне кажется, что это 
остров радости и будущего. Остров, 
смотрящий в будущее. На этом остро-
ве можно жить в радости. И в этом от-
ношении очень помогает музыка. Я 
всегда счастлив, когда приезжаю на 
Мальту. И с нетерпением жду апре-
ля, когда начнется Международный 
фортепианный фестиваль.

Беседовала Елена Раскина
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Председатель жюри конкурса пианистов «11 путей на Мальту» 
Константин Орбелян, гражданин мира, дирижер и худрук 
Армянского Национального академического театра оперы и 
балета имени Спендиаряна — личность настолько известная и 
многогранная, что одно только перечисление вех его затейливой 
биографии потребовало бы сотен строк убористого шрифта. 
Не говоря уже о том, сколько незаурядных поступков совершил 
уроженец Сан-Франциско, выпускник Джульярда, худрук и 
главный дирижер ГГосударственного академического камерного 
оркестра России, основатель и руководитель музыкальных 
фестивалей etc, etc. Оттого не будем зацикливаться на повторении 
пройденного — о Константине Орбеляне можно прочесть где 
угодно (настоятельно рекомендуем сделать это, ибо его история 
интригует с первых же строк), а сосредоточимся на настоящем и 
грядущем.

Мальта 
становится 
музыкальной 
столицей»

«По моему 
убеждению,

Константин 
Орбелян:
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— Константин Гарриевич, на 
дворе — 2018 год, а это значит, что 
ваш театр отмечает 150-летие 
первой армянской национальной 
оперы «Аршак Второй», которую, 
кстати, называют первой оперой 
в истории музыкальной культуры 
Востока.

— Да, у нас в этом году большой 
праздник — мы отмечаем 100-ле-
тие Первой Республики Армения, 
2800-летие Еревана, 85-летие Опер-
ного театра Армении и 150-летие 
первой армянской оперы «Аршак 
Второй» композитора Тиграна  Чу-
хаджяна. Мы решили восстановить 
оригинальную версию на итальян-
ском языке, поскольку тот «Аршак 
Второй», который обычно ставится 
на сценах, не имеет ничего общего с 
оригиналом.

— А как случилось, что в оригина-
ле либретто оперы было написано 
поэтом и драматургом Товмасом 
Терзяном не только на армянском, 
но и на итальянском языке?

— Насколько мне помнится, пона-
чалу Товмас Терзян, опубликовал 
итальянское либретто, а три года 
спустя выпустил самостоятельную 
пьесу под названием «Аршак Вто-
рой», уже на двух языках: итальян-
ском и армянском. Надо сказать, 
Терзян весьма благоволил итальян-
ской культуре, нередко называл себя 
Томмазо. Учился он, помимо проче-
го, в Венеции, в одном из мировых 
центров армянской культуры — на 
острове Сан-Ладзаро-дельи-Арме-
ни, то есть, в переводе, армянском 
острове Святого Лазаря. К тому же 
он был полиглотом, свободно гово-
рил на армянском, итальянском, ту-
рецком, английском, французском, 
греческом и латыни.

— По этой причине в 1868 году, в 
день премьеры, «Аршак Второй» 
исполнялся итальянской оперной 
труппой?

— Именно так. В девятнадцатом 
веке космополитический город 
Константинополь, где проживали 
многие представители армянской 
интеллигенции, был крупным худо-
жественным и культурным центром. 
И Тигран Чухаджян считался самым 
плодовитым композитором того пе-
риода. Он учился в Милане, где по-
стигал премудрости композиции, 
гармонии и контрапункта; некото-
рые просвещенные современники 
называли его «восточным Оффенба-
хом», а с момента появления «Арша-
ка Второго» стали называть «армян-
ским Верди». Хотя Чухаджян был 

куда большим космополитом, чем 
Верди. Помимо итальянской оперы, 
в его музыке ощутимы французские 
и немецкие влияния, не говоря уже 
о турецком и армянском городском 
фольклоре. Кстати, его любимым 
композитором был Франц Шуберт. 
Работу над оперой Чухаджян завер-
шил в 1868 году, и именно в Констан-
тинополе; Товмас Терзян написал 
тогда записку — опять же на ита-
льянском языке, которая стала сви-
детельством рождения армянской 
национальной оперы. Премьера «Ар-
шака Второго» состоялась 10 марта 
1868 года в театре «Наум» силами 
итальянской оперной труппы. При 
жизни автора это сочинение ни ра-
зу не исполнялось целиком, хотя его 
фрагменты звучали в концертном 
исполнении (под названием «Олим-
пия») в нескольких европейских 
городах, в том числе на Всемирной 
выставке в Вене. 

— Что ж, будем ждать премьеры 
оригинала…

— Да, тем более, как это ни удиви-
тельно прозвучит, речь идет словно 
о двух разных операх. Это абсолютно 
разная музыка.

— Журнал «Opera News» назвал 
вас лучшим вокальным дирижером 
современности, добавив, что «Ор-
белян — дирижер, о котором певцы 
могут только мечтать». А суще-
ствует ли разница между дириже-
ром «для вокалистов» и дириже-
ром «для инструменталистов»?

— Я думаю, что различие между 
оперными и симфоническими дири-
жерами действительно существует. 
Прежде всего, заключается оно в том, 
что оперным дирижерам приходит-
ся все время слушать певцов и кон-
центрировать на них свое внимание, 
балансируя между вокалистами и 
оркестром. То есть, иными словами, 
одновременно находиться на сцене и 
в оркестровой яме. А когда вы дири-
жируете симфонией или другим орке-
стровым сочинением, этой проблемы 
не существует.

— Как вы полагаете, из чего скла-
дывается слава (=успех, =мировое 
признание)? Отчего иные настоя-

щие музыканты так и остаются 
широко известными в узких кру-
гах? Отчего австрийский маэстро 
Карлос Клайбер, признанный после 
смерти (коллегами, между про-
чим) лучшим дирижером всех вре-
мен, вообще не на слуху и мало кому 
известен? 

— У людей, которые занимаются 
своим делом во имя искусства и 
посвящают себя искусству всеце-
ло, не остается времени для соб-
ственного пиара. Карлос Клайбер 
был одним из таких людей. А вот, 
скажем, Герберт фон Караян был 
не просто отличным пиарщиком, 
он был гениальным пиарщиком 
самого себя. Он превратил себя 
в легенду, в икону стиля. Он был 
маэстро паблисити, он создал уз-
наваемые бренды — Берлинский 
филармонический оркестр, Заль-
цбургский фестиваль, — которые 
вознеслись на вершину не толь-
ко благодаря экстраординарным 
исполнителям, но и благодаря 
весьма и весьма весомой государ-
ственной поддержке… Не секрет, 
что Караян коммерциализировал 
классическую музыку. Он залу-
чил в свой оркестр лучших музы-
кантов мира и сделал их самыми 
высокооплачиваемыми оркестро-
выми музыкантами во Вселенной. 
А Зальцбургский фестиваль стал 
Меккой для великих оперных пев-
цов с заоблачными гонорарами 
и для грандиозных дорогостоя-
щих постановок мирового уров-
ня. Разумеется, все это приносило 
колоссальную прибыль. Так что 
существует множество слагаемых 
«успеха», его нельзя свести лишь к 
чему-то одному.

— Норман Лебрехт в своей книге 
«Маэстро Миф. Великие дирижеры 
в схватке за власть» разоблача-
ет кумиров музыкального бомон-
да минувшего столетия, уверяя, 
что именно они наделили профес-
сию чертами тирана и диктато-
ра (Бюлов, Караян), гипнотизера 
(Вагнер), героя-любовника (Фурт-
венглер), так что их последова-
телям приходится осознанно или 

Главное для меня —  
способен ли молодой 
музыкант сказать что-то 
важное.
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бессознательно воплощать этот 
миф…

— Нонсенс, все это нонсенс, хотя 
никто не совершенен. Безусловно, все 
они были невероятно талантливыми 
личностями. Вопрос в том, как они 
использовали свой талант и на что 
они тратили свое здоровье и свою 
энергию, которые двигали их вперед 
и ввысь, к звездам, к обретению высо-
кого положения и статуса. Дыма без 
огня не бывает.

— Константин Гарриевич, мы 
беседуем с вами в преддверии фор-
тепианного конкурса «11 путей 
на Мальту», жюри которого вы 
возглавляете. То есть на сей раз 
вы не стоите за пультом, и не 
сидите за роялем, а примеряете 
судейскую мантию. Насколько 
мне известно, вам уже доводилось 
принимать участие в работе жю-
ри на Евразийских музыкальных 
играх, но тогда вы судили вока-
листов; к тому же вы являетесь 
председателем жюри междуна-
родного конкурса имени Хачату-
ряна… Были ли и другие конкурсы 
в вашей жизни?

— За свою жизнь мне довелось уча-
ствовать в работе жюри многих меж-
дународных конкурсов, так что я уже 
привык… Конкурс имени Хачатуряна 
вообще получился очень особенным 
и исторически значимым, потому 
что в Армении впервые был прове-
ден международный конкурс вока-
листов. Я лично рассматриваю кон-
курсы в качестве некоего плацдарма 
для дальнейшего роста и развития 
молодых исполнителей. Участие в 
конкурсе для них — программа-ми-
нимум, краткосрочная цель. Это ни 
в коем случае не конечная точка. 
Так что если кто-то перенервничал 
во время конкурса, не выдержал его 
наэлектризованной атмосферы, на-
кала страстей, это вовсе не означает, 
что он не сможет сделать достойную 
международную карьеру, хотя не 
исключено, что у него опять сдадут 
нервы… Выстоять в этой схватке не-

легко. В любом случае, не существует 
какой-либо готовой формулы успеха, 
и никто, даже самый опытный член 
жюри, не сможет выписать вам по-
добный рецепт.

— А сами вы участвовали в кон-
курсах? Помимо того, баховского, 
где вы победили, будучи всего ше-
сти лет от роду?

— Я всегда участвовал в конкурсах, 
начиная с шестилетнего возраста. 
И, знаете ли, по-настоящему этим 
наслаждался. Мне нравилось и само 
участие, и конкурс как таковой, и спо-
собность всякий раз заново достигать 
малых целей, то есть тех самых кра-
ткосрочных целей, о которых я гово-
рил. Я был удачлив, мне посчастливи-
лось одержать победу в большинстве 
конкурсов, в которых я принимал 
участие. После учебы в Джульярде, 
однако, меня взяло под свое крыло 
известное агентство Columbia Artists 
Management — как солирующего пиа-
ниста. С той поры нужда участвовать 
в конкурсах отпала сама собой (улы-
бается).

— Всем известно, что вы из по-
роды вундеркиндов, начали зани-
маться на фортепиано с четырех 
лет, в девять дали первый соль-
ный концерт, а в одиннадцать 
уже играли с симфоническим ор-
кестром Сан-Франциско… А если 
ребенок — не вундеркинд? Стоит 
ли ему пробовать силы в фортепи-
анных состязаниях?

— Думаю, это важно для всех детей, 
которые учатся музыке — достигать 
этих краткосрочных целей, о кото-
рых мы уже говорили, на их уровне, 
соответствующем их раннему воз-
расту. Это бесценный опыт первых 
шагов к успеху. Кроме того, это дает 
возможность родителям понять, об-
ладает ли их чадо истинным талан-
том и стоит ли ему посвящать свою 
жизнь музыке. Хотя, в конечном ито-
ге, детьми движет их собственный 
талант, а не желание родителей, и 
им самим решать, каким будет их 
жизненный путь.

— Как по-вашему, с какого воз-
раста лучше участвовать в кон-
курсах? Или это не столь уж обяза-
тельно? Можно ли сделать карьеру 
в современном музыкальном мире, 
избегая участия в каких бы то ни 
было соревнованиях (как посту-
пил, к примеру, Евгений Кисин) — 
или в них все-таки есть нечто судь-
боносное?

— Я полагаю, что чем раньше ре-
бенок начнет участвовать в конкур-
сах, тем легче ему будет справиться 
с ними эмоционально и физически. 
Ведь очевидно, что если юный му-
зыкант добьется успеха, это при-
даст ему уверенность в себе на всю 
оставшуюся жизнь. Это не означает, 
что если он потерпит неудачу, пиши 
пропало… Но все-таки успех — вещь 
крайне позитивная для дальнейше-
го роста.

— Многие сравнивают участие в 
конкурсах со стартапом для моло-
дых талантов…

— Конечно, конкурс важен для 
будущей карьеры, поскольку лау-
реатов награждают не только при-
зами, но и немалым количеством 
концертов, в особенности облада-
телей первой премии. Правда, так 
происходит не всегда: на некото-
рых конкурсах с победителями не 
заключают контракта, их просто 
премируют материально. Это тоже 
хорошо, но концерты приносят из-
вестность, это своеобразная гаран-
тия того, что музыкант обязательно 
прославится. Посмотрите на побе-
дителей конкурса Чайковского, к 
примеру, или еще пары-тройки из-
вестных состязаний… Победители 
сразу получают контракт на мно-
жество концертных выступлений 
и запись дисков, что очень и очень 
важно. 

— А каковы лично для вас крите-
рии конкурсного отбора?

— Индивидуальность, профессио-
нализм и стальные нервы.

— В молодежных конкурсах, по-
добных мальтийскому, участву-
ют музыканты без большого сце-
нического опыта. Как понять, что 
такие-то огрехи в игре стоит спи-
сать на волнение, на элементар-
ный детский страх, а такие-то — 
на несовершенство?

— Главное для меня — способен ли 
молодой музыкант сказать что-то 
важное. Донести до слушателя нечто 
своей игрой. Каждым своим высту-
плением. Фальшивая нота, та или 
иная ошибка не играют серьезной ро-
ли, если общее впечатление от высту-

Жду рождения  
новых «звезд» на Мальте  
в нынешнем апреле.

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 201876



пления конкурсанта — содержание и 
целостность.

— Музыка сегодня трансформи-
руется, становится доступной 
миллионам — благодаря YouTube 
и другим интернет-каналам, бла-
годаря явлению целого поколения 
«виртуозов», не отягощенных му-
зыкальной мыслью. Но настоящих 
музыкантов по-прежнему мало?

— О да. Гении являются в мир край-
не редко. И касается это любой про-
фессии. Большой талант и великие 
музыкальные мыслители — будь то 
композиторы, инструменталисты или 
вокалисты — по-прежнему остаются 
раритетом.

— Некогда каждый человек за 
железным занавесом задавался 
вопросом: есть ли жизнь на Маль-
те? (тогда она была равноценна 
Марсу). Позже он открыл для се-
бя, что, оказывается, на Мальте 
есть не просто жизнь, но поисти-

не захватывающая музыкальная 
жизнь. И, главное, Международный 
Мальтийский музыкальный фести-
валь. Вы принимали в нем участие 
в прошлом году, дирижировали ор-
кестром… 

— По моему убеждению, Мальта ста-
новится музыкальной столицей. И это 
свершившийся факт. Мальта — уже 
не просто чудесный остров, привле-
кающий туристов, и не просто исто-
рическая реликвия. С каждым годом 
здесь становится все интереснее, и 
каждый фестиваль превосходит пре-
дыдущий…

— Отличается ли мальтийская 
публика от других по градусу вос-
приятия?

— Публика везде одинаковая. Каж-
дый, кто приходит на концерт в лю-
бом зале мира, хочет получить от него 
удовольствие. Он покупает билет и хо-
чет пережить нечто музыкально-пре-
красное. Никто не пойдет на концерт, 

если не будет уверен в том, что испол-
нитель не преуспеет в своем искус-
стве. Думаю, мальтийской публике 
уже доводилось слышать выступле-
ния больших музыкантов, и они ос-
ведомлены о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. Я уверен в том, что 
они получат настоящее удовольствие 
от концертов грядущего фестиваля и 
от выступлений молодых конкурсан-
тов. И вместе с ними жду рождения 
новых «звезд» на Мальте в нынешнем 
апреле.

— А какие эмоции вызывает у 
вас, гражданина мира, сам остров 
Мальта?

— Я обожаю Мальту. Чудесные лю-
ди, чудесная еда, красивейшие пейза-
жи и фантастическая погода. Так что 
я с нетерпением жду этой поездки, 
жду своего пребывания на этом чу-
десном острове и открытия новых ве-
ликих талантов со всех концов света.

Беседовала Лина Гончарская

Оперным 
дирижерам 
приходится 
всё время 
одновременно 
находиться 
на сцене и в 
оркестровой яме.
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Александр

СОКОЛОВ
Ректор Московской государственной  
консерватории имени П.И. Чайковского

НА МА ЛЬТЕ — СОБЫТИЕ

Музыка льных конку рсов 
сейчас очень много, и 
они заполонили мировое 
пространство. Но профес-

сиональные музыканты легко могут 
отличить конкурс высокого ранга от 
того, который рассчитан на туристи-
ческий уровень.

Однако Международный конкурс 
пианистов на Мальте — событие 
значительное. Я бы отметил здесь 
два важных момента. Во-первых, 
компетентное жюри. Ведь любое 
музыкальное событие начинается с 
вопроса: а судьи кто? Так вот судьи 
здесь — элита музыкального мира, 
музыканты, чья кипучая деятель-
ность расписана на много лет вперед. 
Это люди, которые понимают, какой 
должен быть уровень исполнителей. 
И для конкурса это большой успех. 
Я буду рад встретиться с ними в та-
ком замечательном месте и по такому 
прекрасному поводу.

Второй немаловажный момент — 
то, что кастингом конкурса пиани-
стов стал целый ряд отборочных ту-
ров, проведенных в разных странах. 
Они стали гарантией того, что на 
сцену выйдут музыканты, достой-
ные встречи с мастерами, которые 
будут оценивать их искусство. В свя-
зи с этим к мальтийскому конкурсу 
я отношусь с особым вниманием и 
даже трепетом. Радуясь тому, что 
мои коллеги — выпускники, про-
фессора и почетные профессора 
Московской консерватории будут 
определять лицо этого праздника. 
Поэтому очень жду встречи с ними 
на Мальте.

Также хочу поблагодарить коман-
ду инициаторов и организаторов 
этого конкурса за уже проделанную 
работу и пожелать успехов на всех 
будущих этапах.

Титул культурной столицы Ев-
ропы — это не на год, это надолго. 
Когда мы посещаем другие неболь-
шие европейские города, чувству-
е т с я ощ у т и м ы й с ле д о т п рохо -
дивших там фестивалей. На них 
зарождаются традиции, которые 
просто невозможно не продолжить. 
А Мальта — это перекресток Запада 
и Востока, судеб наций, народов, 
правительств. Поэтому можно не 
сом неваться, что в самом ближай-
шем будущем музыкальная жизнь 
этого острова станет заметной точ-
кой на карте мира.

«Международный

КОНКУРС 
пианистов
значительное» 
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— Вы в течение многих лет бы-
ли личным настройщиком выда-
ющегося итальянского пианиста 
Бенедетти Микеланджели, кото-
рый, как мы знаем, имел сложный 
характер. Трудно ли работать с 
гениями?

— Самое сложное в этой рабо-
те — это суметь правильно понять 
замечания маэстро (то есть найти 
точку соприкосновения между его 
художественными и техническими 
потребностями). Точная интерпрета-
ция этих пожеланий и поможет маэ-
стро добиться желаемого результата. 
Очень важно наблюдать за пианистом 
не только во время концерта, но и на 
репетициях, тщательно анализируя 
все моменты.

— Какие неудобства связаны с по-
добной работой?

— Эта работа предполагает ненор-
мированные рабочие часы, отсут-
ствие четкого графика и свободного 
времени для личных нужд. Ни ка-
лендаря, ни тем более часов. Да, мне 
известно, когда я могу начать свою ра-
боту, но никогда не знаю, когда смогу 
ее закончить. С этого и надо начинать 
при планировании своей работы.

— Говорят, что рояль — очень 
деликатный инструмент, ко-

торый способен отражать осо-
бенности личности исполните-
ля — через особенности его игры. 
Какие пожелания от знаменитых 
пианистов обычно доводится вам 
выслушивать?

— Нам очень повезло: приобретя 
более 200 роялей D-274 Steinway & Sons 
(не говоря об инструментах других 
престижных марок) для обслужива-
ния концертов, мы в течение многих 
лет предлагали их великим исполни-
телям, таким как: Никита Магалов, 
Артур Рубинштейн, Эмиль Гилельс, 
Бруно Канино, Альфред Брендель, 
Алексис Вайсенберг, Марта Аргерих, 
Андраш Шифф, Даниэль Баренбойм, 
Артуро Бенедетти Микеланджели, 
Маурицио Поллини, Григорий Соко-
лов, Раду Лупу, Мицуко Утида, Ми-
келе Кампанелла. Таким образом, у 
каждого артиста есть возможность 
выбрать инструмент в соответствии с 
его пожеланиями.

— Второй год подряд вы полность 
подготавливаете рояль для сольно-
го концерта великого русского пиа-
ниста Григория Соколова во время 
Мальтийского международного 
музыкального фестиваля. Расска-
жите об этом инструменте. Как 
маэстро просит его настраивать?

— В основном маэстро Соколов отда-
ет предпочтение новым фортепиано 
с особыми тембральными характе-
ристиками, благодаря которым он 
своей игрой приводит публику в вос-
торг. Специально для него мы приоб-
рели несколько роялей, которые бы 
удовлетворяли всем его пожеланиям. 
Надеемся, что наше сотрудничество 
будет продолжаться, и мы еще не раз 
насладимся его несравненной игрой.

— Транспортировка такого де-
ликатного инструмента, как ро-
яль, — необычайно сложная задача, 
к тому же предполагающая опре-
деленные риски. Как обеспечить 
целостность и идеальный звук 
фортепиано во время перевозки?

— Рояли перевозят в транспортных 
средствах, оснащенных кондиционе-
ром, в сопровождении специализи-
рованного персонала. Тем не менее, 
риски всегда есть и, конечно же, как 
только инструменты прибывают в 
пункт назначения, их тщательно 
проверяет наш технический специа-
лист, который обеспечивает точную 
настройку в соответствии с инструк-
циями исполнителя.

Благодарим Луку де Романиса за 
помощь в подготовке материала

великих  
пианистов…
Анджело Фаббрини: эта работа предполагает 
отсутствие четкого графика и личного времени

Быть настройщиком
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« Писать музыку 
то же самое, 
что говорить.

Чжэ Тан:

Ты должен говорить 
на собственном 
музыкальном языке»

Дениз Реджич 
беседует с Чжэ 
Таном — известным 
пианистом, самым 
молодым профессором 
фортепиано 
Шанхайской 
консерватории и 
одним из членов 
жюри Мальтийского 
международного 
фортепианного 
конкурса. Маэстро 
Тан знает, в чем 
кроются основные 
различия в проведении 
подобных музыкальных 
соревнований в Европе 
и Китае, взвесил все 
«за» и «против». Тан 
также рассказывает 
о чертах характера, 
которые помогут 
конкурсантам добиться 
успеха, и дает им 
ценные советы.

— Профессор Тан, Вы были чле-
ном жюри многих международных 
конкурсов и большинства — китай-
ских. Существуют ли какие-либо 
существенные различия в органи-
зации и условиях проведения му-
зыкальных соревнований в Европе 
и Китае? Дело в том, что многие 
европейцы до сих пор считают Ки-
тай terra incognita…

— С точки зрения музыкальных 
критериев отбора они равноценны, 
поскольку конкурсанты должны 
явить миру свой талант и индиви-
дуальность, выразив их через язык 
музыки. Разница, пожалуй, в том, 
что соревнования в Китае более мас-
штабны — до 10 000 участников — так 
много в нашей стране студентов-пи-
анистов. Однако конкурсы в Евро-
пе привлекательны тем, что на них 
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представлены участники из разных 
стран. 

У нас в Китае не очень много кон-
курсов, которыми мы стараемся ох-
ватить как можно больше регионов 
страны. Многие участники родом из 
сельской местности, а значит, кон-
курсы в больших городах призваны 
исполнять объединяющую роль. Так 
что на пианиста из самого отдален-
ного уголка Китая может повлиять 
игра музыканта-профессионала: все 
учатся друг у друга.

Все музыкальные конкурсы име-
ют одну общую черту: объединяют 
участников и педагогов из разных 
стран и регионов именем Музыки, по-
зволяя им обмениваться опытом. Вот 
почему мы отправили ряд китайских 
студентов соревноваться на различ-
ных конкурсах и фестивалях, а также 

принять участие в мастер-классах. 
От Китая сейчас порядка десяти сту-
дентов участвуют в мастер-классах и 
порядка шести-семи — в различных 
международных соревнованиях.

— Вы сами участвовали в ка-
ких-либо конкурсах? Если да, что 
явилось для вас позитивным опы-
том, а что — негативным?

— В молодости я участвовал в кон-
курсах, в основном, в Европе и США. 
На самом деле, без этого мало кто мо-
жет построить успешную музыкаль-
ную карьеру. Большинство должно 
пройти через этап соревнований, 
чтобы их стали узнавать слушатели и 
профессионалы музыкального мира. 
Хорошо и то, что музыканты борются 
за возможность выступить в сопро-
вождении оркестра. Можно сказать, 
что они соревнуются ради возможно-
сти дальнейшего профессионального 
роста, а не ради самого соревнования 
как такового. 

Ваша подготовка к конкурсу долж-
на реально выйти на более высокий 
уровень — иначе не получится дос-
тигнуть тех стандартов, которые по-
зволят стать конкурентоспособным 
на международном уровне. Этот вы-
зов позитивно сказывается на на-
строе музыкантов, например, они 
расширяют репертуар. 

Негативная сторона — это нервы, 
напряжение. Кто-то может принять 
свой проигрыш слишком близко к 
сердцу, почувствовать себя потерян-
ным для жизни. Но я все-таки считаю, 
что если вы изначально настроены 
позитивно и понимаете, какие боль-
шие возможности открывают музы-
кальные конкурсы, вы точно сможете 
извлечь из всего этого пользу. Все за-
висит от человека. 

— В 2003 году вы стали одним из 
самых молодых профессоров Шан-
хайской консерватории. Как вы 
себя чувствуете, когда старшие 
коллеги имеют такое же звание, 
как и вы, будучи мастерами музы-
кальной педагогики?

— Я очень гордился этим тогда, 
и это большая честь для меня даже 
сейчас, поскольку я по-прежнему са-
мый молодой профессор фортепиано 
в Китае. Конечно, эта ситуация была 
непростой, поскольку мои старшие 
коллеги имели на тот момент гораздо 
больший педагогический опыт. Так 
что мне пришлось много работать над 
собой — как «железному человеку», 
чтобы соответствовать всем требова-
ниям профессорства. 

— Вы руководитель и предсе-
датель ряда музыкальных сооб-

ществ, фестивалей и конкурсов. 
Как этот опыт помогает Вам в 
работе члена жюри?

— Эта работа дает мне свободу дей-
ствий, чтобы представлять артистов 
со всего мира Китаю и его публике, а 
также профессиональному сообще-
ству, которое обменивается кадрами 
в мире музыки. Кроме того, китайские 
педагоги и студенты находятся в кур-
се событий, происходящих на между-
народной музыкальной арене. 

Я действительно горжусь своей ра-
ботой, поскольку в своей практике 
использую опыт, полученный за дол-
гие годы жизни на Западе. Сейчас я 
обосновался в Китае и хорошо знаю, 
как обстоят дела и на Западе, и здесь. 
Следовательно, я могу запустить 
культурный обмен между Китаем и 
международным музыкальным сооб-
ществом.

— Как член жюри, скажите, каки-
ми качествами должны обладать 
молодые конкурсанты? Какой со-
вет вы бы им дали?

— Я предлагаю им быть самими со-
бой и разговаривать на собственном 
музыкальном языке. Писать музыку 
все равно, что говорить. Мы ищем му-
зыкантов с уникальными голосами.

— Что мы можете сказать по по-
воду серии фортепианных конкур-
сов «11 путей на Мальту»?

— Это самый потрясающий проект 
из тех, о которых я когда-либо слы-
шал. Он состоит из мощной серии 
фортепианных соревнований, объе-
диненных между собой, и завершает-
ся финальным конкурсом на Мальте, 
где я обязательно буду присутство-
вать. Как это прекрасно — собрать во-
едино множество культур! В этом году 
именно Валлетта, столица Мальты, 
выбрана культурной столицей Евро-
пы. Это обстоятельство придает идее 
объединить весь мир под эгидой му-
зыки еще большее значение.

— В завершение просим вас ска-
зать несколько слов о ваших ожи-
даниях от Мальтийского междуна-
родного музыкального фестиваля.

— Я, безусловно, хотел бы следить 
за очень высоким уровнем игры на 
фортепиано от участников 11 сорев-
нований по всему миру, собравшихся 
на Мальте. Вы счастливчики, потому 
что соберете здесь все сливки миро-
вой фортепианной музыки. Кроме 
того, это будет моя первая поездка 
на остров. Я многое слышал о Мальте 
и ее истории. Я заинтригован теми 
героическими событиями, которые 
происходили здесь во Вторую миро-
вую войну.
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Он  п р е д с т а в л я е т  о р к е -
ст ры Нью -Йоркской фи-
лармонии и Мариинско-
го т еат ра, Королевск и й 

оркестр Concertgebouw и лейпцигский 
Gewandhaus Orchestra, дирижеров Ва-
лерия Гергиева и Леонарда Слаткина; 
он работал с величайшими оперными 
певцами 20 столетия, в том числе с 
Терезой Берганца; он организовывал 
гастроли Марты Аргерич и Анн-Софи 
Муттер, вершил судьбы молодых ге-
ниев и прочая, прочая. Вскоре Дуглас 
Шелдон займет почетное место в жю-
ри международного фортепианного 
конкурса «11 путей на Мальту».

— Мистер Шелдон, вам дове-
лось работать с легендарными 
музыкантами и симфонически-
ми оркестрами; в списке ваших 
клиентов я заметила и чудесный 
Зальц бургский театр марионе-
ток, где крошечные куклы обрета-
ют человеческий рост и дивными 
голосами распевают оперы Моцар-
та и «маленькую мисс Моцарт» 
Альму Дойчер… Что для вас инте-
реснее: заниматься гастролями 
знаменитого артиста или коллек-
тива — или создавать звезду само-
стоятельно?

— Мои главные предпочтения — ка-
чество, музыкальность и выразитель-

ность. Артист, молодой или зрелый, 
знаменитый или не очень известный, 
оригинальная идея или увлекатель-
ный проект — вот что меня интере-
сует больше всего. Оттого я уже дол-
гие годы верю в ценность артиста, в 
ценность музыканта, который идет 
своим собственным путем. 

— Для большинства музыкаль-
ный менеджер — некая мистиче-
ская фигура. Поделитесь секре-
том: как стать профессионалом 
в этой области, да к тому же в 
капризном мире классической му-
зыки? 

— Чтобы стать действительно про-
фессиональным менеджером, вы 
должны учиться всю жизнь. Не су-
ществует школы или вуза, где гото-
вят специалистов по менеджменту в 
сфере классической музыки. И гото-
виться к такой карьере нужно с дет-
ства — точно так же, как профессио-
нальному музыканту: ведь для того, 
чтобы сделать карьеру солиста, луч-
ше начать заниматься в пятилетнем 
возрасте. Возникновение интереса 
к музыкальному искусству, будь то 
сольная, камерная или оркестровая 
музыка, опера или балет, — залог бу-
дущего успеха; увлекшись этим, вы 
начинаете приобретать знания. За-
нятия и опыт любого рода, даже ес-

ли вы любитель, пытающийся петь, 
играть, рисовать или лицедейство-
вать, так или иначе развивают ваше 
понимание языка искусства, его вы-
разительных средств. И это уже вто-
рой шаг на пути к профессии. А далее 
вам нужна страсть — чтобы слышать, 
видеть и понимать. Разумеется, хоро-
шее образование тоже пригодится, 
желательно с уклоном в психологию 
или бизнес. Наконец, вы должны 
проявлять живейший интерес к дру-
гим, потому что ваша профессия — 
это просто «представление фидуци-
арного, делового и художественного 
интереса артиста». Иными словами, 
вы действуете не в своих собствен-
ных интересах, а в интересах друго-
го. Если все эти условия соблюдены, 
и у вас есть связи, вы найдете работу 
в области искусства, а потом наста-
нет черед непрерывного обучения и 
активного сетевого общения. И еще 
вы всегда должны помнить, что ваш 
главный критерий — это честность. 
Ну и, разумеется, высокие мораль-
ные принципы.

— В таком случае, можно ли на-
звать организацию концертов 
классической музыки бизнесом в 
чистом виде? Или это в некотором 
роде меценатство?

— Бизнес! В чистом виде! Не будем 

«Мои главные  
   предпочтения — 
   качество,  
   музыкальность  
   и выразительность»

Дуглас Шелдон: 

Дуглас Шелдон, председатель совета 
директоров Columbia Artists Management 
Inc., — один из самых известных и 
уважаемых музыкальных менеджеров, чья 
впечатляющая карьера насчитывает пять 
десятков лет. 
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кривить душой. Но в музыкальный 
менеджмент можно влить столько 
страсти, приверженности и любви, 
что все это с трудом уложится в поня-
тие «управленческая деятельность». 
Тем не менее, вы должны быть биз-
несменом и иметь деловые навыки. 
Филантропия для других: тех, чья 
позиция в жизни позволяет им делать 
пожертвования в поддержку музыки 
и искусства.

— Ваше агентство, Columbia 
Artists Management, сформирова-
ло уже немало блестящих карьер. 
Продолжаете ли вы поиск новых 
талантов?

— Мы находимся в постоянном по-
иске новых талантов — человек дол-
жен расти, его бизнес должен расти, 
его знания и опыт должны расти; при-
оритеты с течением времени коррек-
тируются, приобретается опыт, и все 
продолжается.

— А если речь идет о неведомом 
никому музыканте, без «послужно-
го списка», но очень талантливом? 
Просто его еще никто не открыл?

— Тогда он, вероятно, не так уж та-
лантлив. У каждого развивающегося 
музыканта есть учителя, наставни-
ки и друзья, которые могут ввести 
его в свой круг, где вращаются вли-
ятельные люди. По мере роста он 
встречается с новыми учителями, 
наставниками и сторонниками, и 
это создает эффект кругов на воде, 
некую цепную реакцию: одни про-
фессионалы рассказывают о новом 
таланте другим, и так далее. Мир по-
лон людей, которые могут принять 
активное участие в судьбе молодо-
го артиста, указать ему правильное 
направление и помочь встретиться 
с правильными людьми. 

— Как же мне (будь я пианист, 
скрипач etc.) привлечь внимание ве-
ликого музыкального менеджера?

— Используйте своих учителей, 
наставников, друзей, своих «анге-
лов-хранителей», которые могу т 
помочь вам установить контакт с по-
добным специалистом, раскрутить 
ваш сайт и использовать все возмож-
ности YouTube.

— Спасибо за совет… А теперь не-
много о личном: каков ваш главный 
проект? Дело всей жизни?

— У меня было несколько главных 
проектов: Анне-Софи Муттер с сона-
тами Моцарта и Бетховена (оба проек-
та проехались по всему миру), Гергиев 
/ Мариинский театр с симфониями 
Шостаковича в Нью-Йорке 2006 года и 
симфонией Малера в Нью-Йорке 2010 
года. Но дело всей моей жизни — это 

то, как я представляю артистов, та 
манера и та атмосфера, которые по-
зволяют им чувствовать себя макси-
мально комфортно и двигаться впе-
ред. 

— Совсем скоро вам предстоит 
занять место в жюри конкурса 
«11 путей на Мальту». Какие ожи-
дания связаны у вас с этим состя-
занием?

— Я отправляюсь туда с открытыми 
ушами, открытыми глазами и откры-
тым сердцем. И ожидаю возможных 
сюрпризов.

— Как вы вообще относитесь 
к  конкурсам, и к фортепианным 
в частности? Что они дают мо-
лодым музыкантам? Полезно ли 
учас тие в них? Не требуется ли 
некая «перезагрузка» традицион-
ного конкурсного формата?

— Наверное, меня можно назвать 
представителем «старой школы». Я в 
этом смысле традиционалист, и по-
тому мой ответ прост: порой от одно-
го-единственного конкурса зависит 
вся дальнейшая карьера. Вопрос в 
том, могут ли молодые артисты де-
монстрировать свои лучшие качества 
и контролировать свои эмоции в кон-
курентной и довольно напряженной 
обстановке. Часто случается так, что 
музыкант поддается стрессу. А ве-
ликое искусство требует созревания 
и зрелости. Если вы играете в Кар-
неги-холл, вы играете для публики, 
которая неизбежно будет сравнивать 
вас со всеми великими музыкантами, 
которых она слышала в этом зале. Это 
тоже конкурс. Относитесь к конкурсу 
как к вызову; воспринимайте его как 
способ роста; как шанс выступить 
перед серьезной аудиторией и опро-
бовать перед ней своей репертуар. От 
этого вы только выиграете.

— С таким количеством фор-
тепианных конкурсов молодому 
исполнителю непросто решить, 

какие из них стоят потраченного 
времени… Как помочь им выбрать 
«правильный» конкурс?

— Это не так уж сложно: выбирайте 
те, к которым вы можете наилучшим 
образом подготовиться. Те, которые 
могут помочь вашему развитию. По-
началу лучше выбрать несколько 
небольших конкурсов, чтобы подго-
товиться к конкурсам более высокого 
профиля. Используйте их для соб-
ственного взросления как музыкан-
та. Не рассматривайте их в контексте 
«все или ничего», выигрывайте и про-
игрывайте. Смотрите на них как спо-
соб повысить свой уровень.

— Очевидно, вам близок состя-
зательный дух — учитывая, каким 
активным спортсменом вы были 
в школе: играли в футбол, баскет-
бол, бейсбол…

— О да, этот дух мне близок, да и 
многие аспекты моей жизни связаны 
с конкурентной борьбой. Но не она 
мною движет, это просто рабочее со-
стояние. Поэтому я могу управлять 
своим стрессом, своей конкурентоспо-
собностью, своим ростом. И так дол-
жен поступать каждый профессио-
нал, будь то артист или его менеджер.

— Спасибо, мистер Шелдон, наша 
беседа доставила мне колоссаль-
ное удовольствие и позволила про-
яснить некоторые важные вопро-
сы — надеюсь, читателям тоже… 
И последнее: довелось ли вам пре-
жде посещать Мальту? Чем при-
влекателен этот остров?

— Я не был на Мальте, но ее исто-
рии и красоты достаточно для того, 
чтобы привлечь меня, как, впрочем, 
и других. К тому же я пригласил не-
скольких замечательных музыкантов 
и своих друзей, чтобы они разделили 
со мной радость и открыли для себя 
новые и, не сомневаюсь, достойные 
имена. Что может быть лучше?

Беседовала Лина Гончарская

Чтобы стать профес-
сиональным менеджером, 
нужно учиться всю жизнь. 
Не существует школы или 
вуза, где готовят специалистов 
по менеджменту в сфере 
классической музыки.
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Выдающийся педагог, про-
фессор Высшей школы му-
зыки в Дюссельдорфе (Гер-
мания) — о своей креативной 

методике обучения пианистов, опы-
те работы в Поднебесной и, конечно, 
о преимущест вах фортепианных кон-
курсов для молодых талантов.

— Господин Шенк, Вы разрабо-
тали уникальную методику об-
учения технике игры на форте-
пиано, которую назвали Kreative 
Interpretationstechnik, или метод 
творческой интерпретации. Рас-
скажите о ней, пожалуйста. 

— Когда я, пятнадцатилетний, 

впервые услышал записи Гленна 
Гульда, мне стало понятно, сколь ве-
лико для музыканта значение терми-
на «звуковой образ». У каждого испол-
нителя есть собственные звуковые 
образы, по которым его узнают вне 
зависимости от его личной интерпре-
тации музыкального произведения.

звуковые образы» 

Георг Фридрих Шенк:

«У каждого
исполнителя
есть собственные
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Я поставил перед собой задачу 
исследовать закономерности «лич-
ных звуковых образов». Мне удалось 
разработать метод, с помощью ко-
торого, благодаря особым упражне-
ниям на технику, можно создавать 
множество «персонифицированных 
звуковых образов» и в дальнейшем 
использовать их для интерпретации 
музыки. Можно облекать звук в раз-
нообразнейшие формы, что позволя-
ет передавать множество душевных 
переживаний. 

Возможность «разъять» звук и за-
тем «собрать» его заново способству-
ет появлению в нем новых простран-
ственно-масштабных перспектив, 
агрегатных состояний (твердого, 
жидкого, воздушного), энергий на 
различных уровнях, влияет на его 
плотность и эмоциональное окра-
шивание. При помощи моей терми-
нологии («течение воды», «поступь 
тигра», «лед, плавление», «дозиро-
ванное давление») я объясняю, как 
физически нужно воздействовать на 
инструмент, чтобы родились те или 
иные звуковые образы. 

Я использую технику эмоциональ-
но холодных и горячих звуков, учи-
тываю тотальное эмоциональное и 
физическое вовлечение слушателя 
при помощи динамики (например, «с 
поступью тигра») и техники, которую 
называю по аналогии с «Парадоксом 
об актере» Дидро. Благодаря ей да-
же базовый звук оказывает огромное 
эмоциональное воздействие и на ис-
полнителя, и на слушателя. Это имеет 
огромное значение для освоения ди-
аметрально противоположных видов 
исполнительской техники. 

Я на личном опыте и собственной 
практике испытал данный метод и 
знаю, что свободное владение опи-
санными мною звуковыми приема-
ми позволяет отразить разнообразие 
духовной жизни личности, «пролить 
свет в глубины человеческого серд-
ца», помогает открыть доступ к эмо-
циональному содержанию и форме 
музыкальной композиции. 

— В 2015 году вас пригласили в Ки-
тайскую консерваторию в каче-
стве профессора. Это весьма нео-
бычный опыт, не так ли?

— В принципе, нет никакой разни-
цы, где преподавать музыку: в Пеки-
не или в в Дюссельдорфе, где сейчас 
половина моих студентов — из Китая. 

— Ранее считалось, что китай-
цам есть чему поучиться у евро-
пейцев в музыкальном исполни-
тельском мастерстве. С тех пор 
что-то изменилось?

— Сегодня европейская музыкаль-
ная культура стала международной. 
Интересно наблюдать за тем, как 
европейская классическая музыка 
«эмигрировала» и обрела вторую ро-
дину в Японии, Корее или Китае.

— Вы были членом жюри много-
численных музыкальных конкур-
сов. По Вашему мнению, подобные 
состязания — необходимое зло или 
все-таки лучшая возможность для 
молодых исполнителей проявить 
себя? 

— У молодых конкурсантов есть 
шанс быть услышанными ведущими 
специалистами в области музыки и 
стать известными, причем на меж-
дународном уровне. Уже через год 
лауреатов можно видеть и слышать 
на лучших концертных площадках 
мира. Естественно, ни один подоб-
ный конкурс не дает гарантий, что 
его участники сразу станут знаме-
нитыми. Очень важен профессиона-
лизм как наставников конкурсантов, 
так и судей. Это, по сути, отличная 
исполнительская школа высочайше-
го уровня. 

— Вы профессор фортепиано 
Высшей школы Роберта Шума-
на в  Дюссельдорфе, давали кон-
церты по всему миру… Как опыт 
исполнителя перекликается с 
ролью члена жюри музыкального 
конкурса?

— Благодаря моей многолетней 
профессиональной деятельности и 
работе со студентами, я придержи-
ваюсь следующих критериев оценки 
исполнителей: во-первых, сила лич-
ного представления, фантазия, выра-
женная в звуке, убедительность зву-
кового изображения; во-вторых, сила 
эмоционального воздействия, умение 
передать многосложность звука; 
в-третьих, разнообразие способов 
окраски тонов, плотности звука; и, 
конечно же, общая техника: виртуоз-
ность и чистота построения компо-

зиции, иными словами, ясность из-
ложения. И, разумеется, творческий 
потенциал исполнителя. 

Члены жюри должны учитывать 
все аспекты музыкальной профес-
сии. По  собственному опыту знаю: 
вечный вопрос любого подобного 
конкурса — это «как в данном про-
изведении, что родится от прикос-
новений моих пальцев к клавишам, 
смог бы я отразить возможности 
звука во всей его многогранности и 
сложности? Как оценить физическое 
состояние исполнителя во время 
концерта, использовать адреналин, 
который вырабатывается во время 
выступления и передается слуша-
телям?» Именно адреналин помо-
гает извлекать разной сложности 
звук… Экспертные знания в области 
музыки, уважение к исполнителю и 
его музыкальной культуре, умение 
сопереживать музыкальному про-
изведению я считаю основными ка-
чествами судьи в области искусства, 
особенно если речь идет об исполни-
тельстве.

— Какую оценку Вы можете дать 
серии фортепианных конкурсов «11 
путей на Мальту»? Нужна ли по-
добная инициатива молодым та-
лантам и, если брать шире, совре-
менному миру музыки? И — каковы 
ваши ожидания от Мальтийского 
международного музыкального 
фестиваля?

— Насколько я знаю, Мальтийский 
международный фестиваль — это 
уникальное явление в музыкальном 
мире, огромная кампания, равных 
которой мало. В любом случае, он 
чрезвычайно полезен для многих мо-
лодых участников и особенно победи-
телей. Я рад, и я благодарен за то, что 
принимаю участие в этом фестивале 
и являюсь членом жюри. 

Беседовала Дениз Реджич

 Когда я, пятнадцатилетний, 
впервые услышал записи 
Гленна Гульда, мне стало 
понятно, сколь велико для 
музыканта значение термина 
«звуковой образ». 
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Шепс уверен, что великое 
музыкальное произве-
дение нельзя исчерпать, 
даже если играешь его 

всю жизнь. Всегда будешь надеяться 
сыграть лучше… И в этом постоян-
ном самосовершенствовании — важ-
нейшая цель искусства. А еще Илья 
Иосифович уверен в том, что благо-
даря Мальтийскому международному 
фортепианному фестивалю-2018 и 

другим близким начинаниям в обла-
сти искусства Мальта станет одним 
из важнейших центров культурного и 
событийного туризма в мире. Можно 
полностью согласиться с Ильей Иоси-
фовичем в этом. Слава Мальты в обла-
сти современного искусства должна, 
если не засиять так ярко, как средне-
вековая рыцарская, то, по крайней 
мере, приблизиться к  рыцарской по 
масштабу. И здесь мы с вами на вер-
ном пути…

— Илья Иосифович, вас считают 
продолжателем нейгаузской тра-
диции, несмотря на то, что вы — 
ученик Льва Власенко. В какой мере 
вы сами считаете себя продолжа-
телем этой традиции?

— Если обо мне действительно 
говорят и пишут так, то это очень 
большой комплимент, приятно это 
слышать. Что касается нейгаузской 
и власенковской традиции, то в этом 
нет никакого противоречия — цели у 
них общие. Они таковы: достижение 
возможности наиболее яркой и пол-
ной интерпретации музыкального 
произведения. Пути такой интерпре-
тации могут быть разные.

Я думаю, что Нейгауз — это образ-
ность, Власенко — это вопросы тех-

ники игры, реализации. Я стремлюсь 
и то, и другое совместить.

Нейгауз, как мы знаем из его книг, 
был человеком, который мыслил 
очень образно, у него возникали ассо-
циации с литературой, живописью. 
Мне это очень близко: когда я слушаю 
музыку, у меня возникает в сознании 
некий фильм, инсценировка, которая 
помогает найти правильное развитие 
эмоций, план интерпретации и затем 
соответственно необходимый звук. 

— Сейчас вы много работаете в 
Германии, в Кельне. Как вы оцени-
ваете немецкую систему музы-
кального образования? Насколько 
немецкая система музыкального 
(фортепианного) образования от-
личается от русской?

— В течение 15 лет я преподаю в Выс-
шей школе музыки (Хох-шулле) в Кель-
не, до Кельна преподавал в других ву-
зах, так что уже более 25 лет работаю 
со студентами со всего мира здесь. 

Огромное достоинство русской и 
советской системы музыкального об-
разования состояло в наличии специ-
ализированных музыкальных школ 
для одаренных детей. Эти школы да-
вали подготовку, значение которой 
нельзя переоценить. В Германии нет 

« Великую музыку 
исчерпать 
невозможно!»

Илья Шепс:

Выдающийся 
пианист Илья 
Иосифович 
Шепс соединяет 
в своем искусстве 
интерпретации 
музыкальных 
произведений 
нейгаузскую 
образность 
и власенковскую 
точность 
и техничность.
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таких специализированных школ. В 
Германии одаренные дети получают 
возможность заниматься у профес-
соров высших учебных заведений. В 
основном, это подростки по 12—13 лет. 
Но так, чтобы в одной школе все было 
сосредоточено, таких школ здесь нет. 

В образовательной системе Герма-
нии все основано на том, чтобы у ода-
ренных молодых людей было много 
возможностей, чтобы была богатая 
концертная жизнь. При этом очень 
важна инициатива самих студентов. 
Они действительно имеют очень боль-
шие возможности. Они могут много 
слышать и много видеть.

Но все же это не может заменить 
полностью систему специализиро-
ванных музыкальных школ. Когда 
одаренные дети учатся в специализи-
рованных музыкальных школах, они 
больше внимания уделяют именно 
музыке. Этого звена в системе немец-
кого музыкального образования, на 
мой взгляд, очень не хватает.

— Есть ли в вашем фортепиан-
ном репертуаре произведения, ко-
торые с вами всегда? Или те, в ко-
торых вы себя исчерпали?

— Невозможно что-то исчерпать. В 
каждой новой жизненной фазе одна и 
та же музыка открывает перед тобой 
новые возможности и интерпрета-
ции. Рихтер говорил, что, играя сона-
ты венской классики, всегда повторя-
ет экспозиции. На вопрос: «Почему?» 
Рихтер ответил, что всегда можно 
сыграть лучше… 

— Вы давно и успешно препода-
ете. Есть ли у вас талантливые 
ученики, которые, возможно, при-
нимали участие в тех или иных 
международных музыкальных кон-
курсах?

— Да, у меня есть талантливые и 
подающие большие надежды учени-
ки. Многие из них участвуют в му-
зыкальных конкурсах, в том числе 
и международных. Но конкурс — это 
еще не все. Это только повод начать 
концертную деятельность. Среди 
моих учеников есть те, которые кон-
цертируют. Цель — это не победа, не 
конкурс, а развитие личности музы-
канта. Мне очень приятно, что я это-
му в какой-то мере способствую.

Вот, к примеру, мой ученик Бениа-
мин Нусс. Он — очень известный пиа-
нист, творческий человек. Есть моло-
дые люди, которые еще учатся. Как, 
например, Георгий Войлочников из 
России. Очень талантливый музыкант.

— Вы были членом жюри в не-
скольких конкурсах серии «11 
путей на Мальту». Такая серия 

конкурсов — явление необычное в 
музыкальном мире? В чем ее «изю-
минка» по сравнению с другими 
крупными европейскими музы-
кальными фортепианными кон-
курсами, на ваш взгляд?

— Масштаб мальтийского конкурса 
поражает и впечатляет! Вообще очень 
привлекательно выглядит идея устро-
ить много конкурсов во всем мире, а 
потом лучших молодых исполните-
лей пригласить на Мальту. Апрель-
ский конкурс на Мальте будет очень 
сильным и интересным. По крайней 
мере, мы на это очень надеемся.

— Во время Мальтийского между-
народного музыкального фестива-
ля (МИМФ-2018), который пройдет 
в апреле, состоится финальное со-
стязание победителей конкурсов 
серии «11 путей на Мальту». Ваши 
ожидания от этого культурного 
события (в масштабах Мальты — 
одного из крупнейших за всю исто-
рию)? 

— Сейчас происходит бурное разви-
тие мальтийских культурных тради-
ций — во многом благодаря Констан-
тину Ишханову и его начинаниям. В 
итоге Мальта может стать важным 
центром культурного туризма. Такие 
мероприятия, как Международный 

фортепианный конкурс на Мальте и, 
в частности, финальное состязание 
победителей конкурсов серии «11 пу-
тей на Мальту», сделают свое дело. 

На Мальту будут приезжать и ради 
музыки, ради культурных мероприя-
тий, а не просто, чтобы отдохнуть и 
насладиться природой и морем. Я уве-
рен, что теперь будут приезжать на 
Мальту ради того, чтобы встретиться 
со своими любимыми музыкантами и 
деятелями культуры.

— Вы не в первый раз на Мальте. С 
какой мелодией или музыкальным 
произведением у вас ассоциируется 
наш остров?

— Да, я не в первый раз на Мальте. 
И ощущения у меня самые приятные. 
А мелодия? Затрудняюсь ответить. А 
что сказали по этому поводу другие?

— Например, Владимир Павлович 
Овчинников назвал «Остров радо-
сти» Клода Дебюсси.

— Возможно… (Смеется). Только на-
до вспомнить, какую радость имел в 
виду Дебюсси. Все-таки эротическую. 
Но, в целом, «Остров радости» пере-
дает яркие, положительные эмоции. 
Наверное, с мнением Овчинникова 
можно согласиться.

Беседовала Елена Раскина
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Сергей Смбатян:

«Дирижирование —  
   профессия,  
   по сей день 
   неизведанная»
Основатель, художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного симфонического оркестра 
Армении Сергей Смбатян — 30-летний музыкант,  
способный повести за собой людей туда, куда нужно. 

Оттого они охотно отклика-
ются на любой его призыв — 
будь то истоптанный вдоль 
и поперек музыка льный 

клондайк или заповедная терра ин-
когнита. До недавних пор коллек-
тив его назывался Государственным 
молодежным оркестром Армении, и 
так и остался оркестром актуального 
поколения, generation Z, вот только 
укрепил свои позиции и статус. А уж 
про авторитет его руководителя, ко-
торого оркестранты называют «па-
пой», давно все ясно: с 13 лет начал ка-
рьеру скрипача, одержал победы на 
множестве престижных конкурсов, 
окончил две консерватории — Ере-
ванскую и Московскую, продолжил 
обучение в Лондонской Королевской 

Академии, любопытен к кроссжан-
ровым проектам. Несмотря на актив-
ное покорение Европы, фанатично 
предан родной стране и армянской 
музыке. В 2015 году стал кавалером 
французского Ордена искусств и ли-
тературы, два года назад Указом пре-
зидента Армении был удостоен зва-
ния заслуженного артиста. Вдобавок 
к собственному коллективу, основал 
Детский камерный оркестр ЮНИСЕФ 
и Всемирный оркестр «24/04». Сын 
известного композитора, внук заслу-
женной скрипачки. Далек от всего 
среднестатис ти чес кого. Несколько 
раз был замечен за пультом Мальтий-
ского филармоничес кого оркестра, 
с  которым у маэстро обнаружилось 
редкое взаимопонимание.

— Сергей, своим появлением вы 
опровергли все мифы о том, с ка-
кого возраста начинается профес-
сия дирижера. Музыкальное чудо, 
уникум, prodigy — назовите как 
угодно, и все равно это не отразит 
глубины вашего феномена. В 18 лет 
вы уже основали собственный ор-
кестр, получивший впоследствии 
статус государственного. Как вы 
на это решились?

— Любая инициатива связана с 
большой ответственностью. Конеч-
но, в молодом возрасте ты меньше 
оцениваешь возможные риски, не 
представляешь, с какими трудностя-
ми тебе придется столкнуться. Твоей 
движущей силой являются исключи-
тельно идеи и светлые ценности. Но 
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мне всегда нравилось исследовать ка-
кие-то новые вещи на сопредельных 
полях искусства, используя все шан-
сы, которые предоставляла жизнь. Ну 
и, конечно, трудолюбие, целеустрем-
ленность и, не скрою, любопытство. 
Вот и получилось, что наш оркестр 
создавался с энтузиазмом, рвением 
и самоотверженностью, что с само-
го начала между нами возникла на-
стоящая любовь, вера в то, что мы — 
носители подлинных классических 
ценностей (уж не сочтите за пафос). 
Меня и моих друзей и вправду объе-
диняла исключительная преданность 
музыке, к тому же мы были уверены 
в результате. Разумеется, дорога, по 
которой нам пришлось пройти, не 
была гладкой, но двенадцатилетняя 
история Армянского государствен-
ного симфонического (в прошлом мо-
лодежного) оркестра является явным 
доказательством того, что классиче-
ское — а значит, истинное — искус-
ство всегда побеждает.

— Гены тоже, наверное, сыгра-
ли свою роль: вы родились в семье 
композитора, вашим первым педа-
гогом стала бабушка, учившая вас 
играть на скрипке… Сколько вам 
было тогда?

— Действительно, многие ценно-
сти передаются через гены и укре-
пляются еще больше, благодаря вос-
питанию, следованию традициям, 
жизненным урокам, прямым и кос-
венным. В моей семье меня воспиты-
вали и как музыканта, и как человека. 
И моя бабушка — это не только яркие 
и теплые воспоминания о детстве, это 
удивительный профессионал своего 
дела, который раскрыл для меня без-
граничность и силу музыки. Мне бы-
ло 5 лет, когда она впервые передала 
мне скрипку, и с тех пор мы неразлуч-
ны с музыкой.

— А потом вы стали учеником 
знаменитого Захара Брона — «про-
фессора вундеркиндов». Он к тому 
времени преподавал уже в Швейца-
рии?

— Да, те времена я вспоминаю с осо-
бой благодарностью. Захар Нухимо-
вич — особенный педагог, он учит, 
как преодолевать препятствия и дос-
тигать своих целей. Этот опыт до сих 
пор ценен для меня, и я очень часто 
мысленно переношусь в те годы…

— Будучи представителем «бро-
новского движения» в скрипичной 
игре, не жаль ли вам было расста-
ваться с инструментом и переклю-
чаться на управление оркестром? 
Или вы по-прежнему играете на 
скрипке?

— Моя любовь к скрипке продолжа-
ется по сей день, я постоянно играю, 
но уже не выступаю, как прежде. 
А то, что мне посчастливилось быть 
студентом великого человека, кото-
рый создал по-настоящему звездных 
скрипачей — Вадима Репина, Мак-
сима Венгерова, Дэвида Гарретта, 
Даниэля Хоупа, то есть музыкантов, 
которые диктуют тенденции клас-
сического искусства в мире, — еще и 
большая ответственность. Со време-
нем обстоятельства и предпочтения 
привели меня к руководству оркес-
тром. Бóльшую часть своей жизни 
я  выступаю в роли дирижера орке-
стра, но уроки и навыки маэстро Бро-
на всегда со мной. Я никогда не пре-
кращаю их применять!

— В 13 лет вы оказались облада-
телем солидной коллекции наград, 
выступали с именитыми дириже-
рами и оркестрами и уже сами по-
думывали стать дирижером. Слу-
чай беспрецедентный, насколько 

мне известно. Попутно вы обуча-
лись сразу в двух консерваториях, 
Ереванской и Московской, откуда 
отправились в Лондон, в Королев-
скую Академию музыки. Кто вас 
пригласил?

— В Королевской Академии был 
объявлен конкурс, и я, будучи уже вы-
пускником Ереванской и Московской 
консерваторий, решил попробовать 
свои силы. В результате я поступил 
на специальный курс выдающегося 
дирижера, сэра Колина Дэвиса.

— Говорят, что вы впервые пу-
блично встали за пульт на благо-
творительном концерте принца 
Чарльза в Виндзорском замке. Ваш 
дирижерский дебют действитель-
но состоялся с подачи Его королев-
ского высочества?

— Нет, первое мое выступление 
в качестве дирижера случилось 25 
января 2006 года, и дирижировал я 
моим главным достижением в жиз-
ни — Государственным молодеж-
ным оркестром Армении. Правда, 
тогда это была просто инициатива 
студентов Ереванской консервато-
рии. Но начало выглядело многоо-
бещающим. В Виндзорском замке, с 
Philharmonia Orchestra, я выступил 
уже спустя пару лет. Программа была 
довольно интересной, от западноев-
ропейских до армянских композито-
ров, а солировали Максим Венгеров, 
Рене Флеминг, Дживан Гаспарян и 
многие другие.

— Получается, что вас сформи-
ровали разные культурные про-
странства. Тем не менее, вы оста-
лись приверженцем армянской 
культуры (опровергните мои сло-
ва, если я ошибаюсь). В частности, 
вы являетесь последовательным 
пропагандистом музыки Арама 
Хачатуряна…

— Да, и в годы обучения, и в даль-
нейшем я всегда имел дело с различ-
ными исполнительскими школами. 
Это, конечно, обогатило мою систему 
ценностей, равно как и мой внутрен-
ний мир. Однако, если быть объектив-
ным, следует признать, что армян-
ская культура, а именно армянская 
классическая музыка, занимает осо-
бое место в моей жизни. Арам Хача-
турян — один из тех представителей 
нашей культуры, искусство которого 
высоко ценится во всем мире вели-
чайшими музыкантами и критика-
ми. В его музыке можно расслышать 
и античность, и средиземноморские 
мотивы, и национальный фольклор, и 
европейскую полифонию, и при этом 
абсолютную ни на кого непохожесть. 

МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018

89Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018



МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018

Наследие Хачатуряна является уни-
версальным, поэтому мы все обязаны 
нести это наследие, распространять и 
популяризировать.

— Существует ли по сей день ар-
мянская композиторская школа, 
индивидуальные композиторские 
стили? Или все сметено могучим 
ураганом интеграции, и в глобаль-
ном мире уже нет места мульти-
культурализму?

— У армянской композиторской 
школы много ярких представите-
лей: это Тигран Мансурян, произве-
дение которого в этом году номини-
ровано на «Грэмми», и композиторы 
молодого поколения — Эдуард Ай-
рапетян, Вардан Аджемян, Артур 
Агаронян и многие другие. Мы ис-
полняем много современной армян-
ской музыки, это основа репертуара 
нашего оркестра.

— «Дирижирование — дело тем-
ное», говорил Римский-Корсаков. 
Что он, по-вашему, имел в виду? 
Учитывая, что дирижер проясня-
ет композиторский замысел…

— Дирижирование по сей день для 
многих слушателей — профессия не-
изведанная. Она связана с магией и с 
большой энергетикой. Ведь мы даем 
людям возможность открыть для се-
бя что-то новое, новые мысли, новые 
ощущения, почувствовать прежде 

неведомое. И никто не может сказать, 
почему у одного получается, а у дру-
гого — нет.

— В мире мало оркестров, о ко-
торых говорят: у этого оркестра 
есть свой звук. У вашего коллек-
тива он есть. Какими средствами 
можно добиться подобного знака 
отличия, точнее, звуко-отличия?

— Наш молодежный оркестр с дека-
бря 2017 года стал Государственным 
симфоническим оркестром Арме-
нии — это еще одна ступень восхожде-
ния. И коллектив этот уникален — от-
того и звучание у нас уникальное. Все 
музыканты нашего оркестра — армян-
ской национальности, мы представи-
тели одной нации, одного поколения, 
одной исполнительской школы. Все 
мы окончили Ереванскую консерва-
торию, все мы думаем на одном род-
ном языке. Мы являемся носителями 
одной и той же системы ценностей. 
Возможно, именно отсюда — знак от-
личия нашего коллектива и нашего 
звучания.

— Все молодежные оркестры, ко-
торые мне довелось слышать, от-
личаются от традиционных совер-
шенно иной энергетикой. У юных 
оркестрантов глаза горят, тогда 
как их старшие коллеги едва ли не 
дремлют за пультом… Что это — 
усталость материала?

— Скажу вам честно, наши глаза со 
временем горят еще ярче! (смеется) И 
это один из ключевых факторов на-
шего успеха. Надеюсь, что «болезнь» 
взрослых оркестров нас не коснется.

— Можно ли сказать, что вы с са-
мого начала обрели свой идеальный 
оркестр? Или все еще находитесь 
в его поиске?

— Оркестр — живой и постоянно 
развивающийся организм. На дан-
ном этапе мы объединили музыкан-
тов, которые не только являются 
профессионалами, но и разделяют 
идеологию оркестра. В то же время 
вынужден признать, что приоритеты 
меняются, устанавливаются новые 
стандарты, и идеал начинает рассма-
триваться как что-то незавершенное. 
Поэтому стремление к идеалу — это 
бесконечный процесс. Но именно это 
и прекрасно!

— Вам всего 30 лет, и все-таки: 
меняются ли ваши концепции ис-
полнения того или иного сочинения 
с годами? Или рано пока об этом го-
ворить?

— Постоянный поиск в нашем де-
ле — очень важный аспект, и слуша-
тель должен знать, что после каждой 
встречи с оркестром он унесет с собой 
что-то новое и ценное, научится чув-
ствовать иначе… Для музыкантов это 
очень важно — процесс созидания.

Дирижирование 
связано с магией 
и большой 
энергетикой.
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— Насколько мне известно, вы 
являетесь самым молодым кавале-
ром французского Ордена искусств 
и литературы?

— Надеюсь, не этим фактором было 
обусловлено присуждение мне этого 
ордена (смеется).

— Многие атрибуты клас си чес-
кого chef d’orchestre уже канули 
в Лету. И касается это, прежде 
всего, утраченной гегемонии ди-
рижерской палочки. Бернстайн 
дирижировал бровями, Гергиев 
дирижирует зубочисткой, изо-
бретательный Курентзис устра-
ивает на подиуме пляски святого 
Витта… да, собственно, приме-
рам несть числа. А для вас — сохра-
няет ли палочка свою роль? Как 
некий аккумулятор энергии, как 
собирательная сила?

— В большинстве случаев я дирижи-
рую без палочки, а энергию аккумули-
рую в своей голове.

— В последние годы в среде клас-
сических музыкантов все больше 
набирают обороты кроссжанро-
вые проекты. Вы тоже участво-
вали по меньшей мере в одном из 
них — я имею в виду необычное 
театрально-музыкальное дей-
ство Report on the Blind, где ваш 
оркестр играл Шнитке с Джоном 
Малковичем. Актер повествовал 
о том, что миром правят слепые, 
и обязанность его героя — героя 
романа аргентинского писателя 
Эрнесто Сабато по имени Фернан-
до Видаль — открыть миру глаза 
на истинное положение вещей. 
Насколько восприимчива публика 
к подобному концертному форма-
ту — учитывая, что вы выступали 
с ним и в Сеуле, и в Буэнос-Айресе, и 
на недавнем, октябрьском Между-
народном фестивале Хачатуряна 
в Ереване?

— Это, безусловно, уникальный 
проект. Человек, который живет, ду-
мает и создает что-то на сцене, всег-
да непредсказуем, но наличие та-
кого партнера, как Джон Малкович, 
превращает подобный опыт в нечто 
совершенно фантастическое. Это 
некий вызов: вы воочию наблюдаете 
за тем, как ему удается материали-
зовать на сцене духовные ценности, 
и сей эксперимент людям по душе. 
Несмотря на то, что используют-
ся в нем абсолютно новые средства 
выразительности. Я очень рад, что 
этот формат далек от развлекатель-
ных программ, от густонаселенных 
пышных шоу. Оркестр, музыканты 
и Джон Малкович — больше ничего. 

Мы не используем концептуальные 
эффекты и прочие эффекты театра. 
Сам Малкович — театр. В Сеуле во 
время мировой премьеры Report on 
the Blind пространство вообще не 
было освещено, и никто не знал, что 
сделает Джон. Но его аура настолько 
сильна, что, когда он вышел на сце-
ну, все сидящие в зале почувствова-
ли его присутствие.

— Открывать глаза миру — вы 
ведь тоже видите в этом свою 
миссию, не так ли? В 2009-м вы 
основали Детский камерный ор-
кестр ЮНИСЕФ, который неод-
нократно выступал в Армении и 
Европе…

— Да, единственный в мире Дет-
ский камерный оркестр UNICEF был 
основан в сентябре 2009 года в рам-
ках празднования двадцатой годов-
щины Конвенции о правах ребенка. 
Этот оркестр состоит из молодых му-
зыкантов (в возрасте от 10 до 15 лет), 
настоящих приверженцев классиче-

ской музыки, объединенных вокруг 
одной основной идеи: обращаясь 
к международному сообществу на 
языке музыки, сконцентрировать 
его внимание на вопросах о правах 
детей. Ученики Ереванской специа-
лизированной музыкальной школы 
имени Чайковского (которая счита-
ется эталоном традиционного ис-
полнительного искусства в Армении) 
сделали первые шаги к успеху: по-
добно первокласснику, познающему 
алфавит, они по крупицам постигали 
все нюансы оркестрового камерного 
музицирования. И через относитель-
но короткий промежуток времени 
оркестр UNICEF уже выступал с кон-
цертами как в Армении, так и за ру-
бежом. К слову, репертуар детского 
оркестрa включает в себя произведе-
ния армянскиx, западноевропейских 
и русских композиторов.

— Вы интересуетесь новой му-
зыкой, являетесь соучредителем 
ACAF — фестиваля армянского 

В музыке Хачатуряна можно 
расслышать и античность, 
и средиземноморские мотивы, 
и национальный фольклор, 
и европейскую полифонию, 
и при этом абсолютную 
ни на кого непохожесть.
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композиторского искусства. На-
верное, ваш оркестр исполнил уже 
немало премьер?

— Мы основали этот фестиваль, 
осознавая, что современное компо-
зиторское искусство играет важную 
роль в развитии культуры, а также 
тот факт, что назрела необходи-
мость вдохновлять современных 
композиторов. Я очень рад, что фес-
ти валь имеет большой успех и зани-
мает свою нишу в нашей реально-
сти. Что касается нашего оркестра, 
то он является чемпионом в плане 
исполнения произведений совре-
менных армянских авторов. Среди 
особо значимых премьер хотелось 
бы отметить Концерт для фортепи-
ано Эдуарда Айрапетяна, который 
мы играем с пребольшим удоволь-
ствием.

— В мае прошлого года вы стали 
победителем Первого международ-
ного конкурса-концерта «Дебют в 
Берлинской филармонии». Пару 
слов об этом, пожалуйста.

— Этот конкурс был очень ответ-
ственным, и тот факт, что проводил-
ся он в Германии, стране, которая яв-
ляется одним из важнейших центров 
дирижерского искусства, делает его 
особенным. Немаловажным было и 
то, что председателем жюри был сам 
Михаил Юровский. Получать приз из 

его рук было событием волнитель-
ным и, с профессиональной точки 
зрения, вдохновляющим. Должен от-
метить, что это действительно одно 
из главных профессиональных до-
стижений в моей карьере.

— Существует ли у вас свой риту-
ал, предшествующий выступле-
нию?

— С профессиональной точки зре-
ния, ошибочно следовать какому-то 
ритуалу. Ритуалами могут считаться 
бесконечный труд, тщательно прове-
денные репетиции перед концертом… 
Конечно же, волнение непреодолимо, 
несмотря на всю, даже самую достой-
ную подготовку.

— В апреле в столице Мальты 
Валлетте, которой, к тому же, 
в 2018 году присвоен титул музы-
кальной столицы Европы, прой-
дет VI Мальтийский Междуна-
родный музыкальный фестиваль. 
Организует его Европейский фонд 
поддержки культуры во главе с 
Константином Ишхановым, ко-
торый достоин всевозможных су-
перлативов. Давно ли вы сотруд-
ничаете?

— Совместно с господином Ишха-
новым мы работаем не так давно, но 
зато настолько интенсивно, что уже 
успели воплотить в жизнь несколь-
ко довольно интересных проектов. 

А вообще, Константин — настоящий 
приверженец своего дела, в данном 
случае — классического искусства. 
Особо примечателен его вклад в раз-
витие межкультурных отношений. 
Что же касается Мальтийского фести-
валя, выступать в качестве офици-
ального оркестра столь масштабного 
мероприятия для нас не только боль-
шая честь, но и большая ответствен-
ность. И мы к ней готовы!

— Вы ведь уже бывали на этом 
дивном острове, и не раз. Высту-
пали с местным филармоническим 
оркестром. С какими чувствами вы 
приезжаете на Мальту?

— Я всякий раз с любовью посещаю 
этот древний остров. Дирижировать 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром — большая честь, мы пред-
ставляем замечательные программы 
с профессиональными музыкантами. 
Смею надеяться, что такие концерты 
добавляют интересный штрих в куль-
турную жизнь Мальты.

— Государственный симфони-
ческий оркестр Армении станет 
официальным оркестром грядуще-
го фестиваля?

— …и частью глобального культур-
ного события с участием всемирно 
известных музыкантов из разных 
уголков Земли.

Беседовала Лина Гончарская 

Государственный 
симфонический 
оркестр Армении 
станет частью 
глобального 
культурного события.
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или как все делать на 200%
Государственный симфонический оркестр Армении — 
официальный оркестр-резидент Мальтийского международного 
музыкального фестиваля. Это большая честь для музыкантов 
оркестра и в то же время — редкая возможность для сближения 
двух древних культур и цивилизаций, Армении и Мальты. Об 
истории создания оркестра, его прошлом, настоящем и будущем, 
его творческих свершениях и ярких проектах рассказывают 
Анна Тер-Овакимян, исполнительный и финансовый директор 
этого музыкального коллектива, и Саргис Балбабян, директор по 
планированию и — контрабасист. 

Оркестр 
перфекционистов,
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— Государственный молодежный 
оркестр Армении в самом начале 
своей деятельности был инициа-
тивой студентов Ереванской кон-
серватории. Когда стало понятно, 
что смелая идея становится чем-
то большим? 

А.Т.-О.: Все началось в далеком 
2005 году. Сергей Смбатян, тогда еще 
совсем молодой (18 лет!), решил со-
здать коллектив, в который входили 
бы его друзья. Вряд ли в тот момент 
он себе хорошо представлял, что вый-
дет из подобной затеи. Но уже после 
первого концерта, который состоялся 
25 января 2006 г., всего через три ме-
сяца после начала репетиций, стало 
понятно, что студенческий оркестр 
ожидает большое будущее. 

— Получается, «роль личности 
в истории» не стоит недооцени-
вать? Действительно, за время 
нашего непродолжительного зна-
комства — а именно за те несколь-
ко дней в январе 2018 г., когда часть 
вашего оркестра приехала на 
Мальту исполнять штраусовскую 
«Жизнь героя» вместе с коллегами 
из Мальтийского филармоническо-
го — мы услышали немало теплых 
слов в адрес маэстро… 

А.Т.-О.: Сергей Смбатян — очень яр-
кая личность. С ним необыкновенно 
интересно — и в то же время очень 
сложно работать. Он — перфекцио-
нист, и если мы что-либо делаем, то 
на все 200%. Смбатян сам выкладыва-
ется по максимуму и ожидает того же 
от окружающих. Каждый раз, когда 
наша команда собирается для обсуж-
дения нового проекта, мы знаем — это 
будет что-то невероятное. Но в то же 
время Сергей — прагматик и умеет 
просчитывать все наперед. Добавь-
те к этому еще и редкую интуицию… 
Наверное, сочетание этих трех ком-
понентов и позволило нам выйти на 
широкую творческую дорогу.

— Есть ли у оркестра любимые 
произведения, своего рода «визит-
ные карточки» коллектива? 

А.Т.-О.: За довольно непродолжи-
тельное время со своего основания у 
нас было множество премьер. Наш ре-
пертуар простирается от классики до 
современной музыки и, если честно, 
не могу даже сказать, что лучше зву-
чит — Чайковский или Пендерецкий. 
Однако самым важным композитором 
нашей страны является, конечно же, 
Арам Хачатурян. Мы исполняем его 
произведения по всему миру. Думаю, 
Вторая симфония Хачатуряна и есть 
«визитная карточка» нашего орке-
стра. 

— Вы выступаете на многих меж-
дународных площадках, участву-
ете во многих международных 
проектах. Какие идеи вы хотите 
донести до публики через музыку?

А.Т.-О.: Мы представляем Армению, 
страну с великим культурным про-
шлым, многовековыми культурными 
ценностями. Самое главное послание, 
которое мы хотим передать нашим 
слушателям: мы — культурная стра-
на. Наш коллектив уникален, так как 
в нашем оркестре все музыканты — 
армяне одного поколения, одной ре-
лигии и одного языка. Более того, все 
наши музыканты окончили Ереван-
скую консерваторию имени Комитаса. 

— Назовите, пожалуйста, самые 
яркие моменты в истории вашего 
оркестра. 

А.Т.-О.: Одним из самых запомнив-
шихся мне выступлений был концерт 
в Берлине, в знаменитом Концертха-
усе. Коллективу нашему было тогда 
всего четыре года. Программа была 
сложной и насыщенной — Чайков-
ский, Айрапетян (современный ар-
мянский композитор) и Шостакович. 
После первого отделения овации не 
смолкали минут десять, а в заклю-
чение нам пришлось исполнить три 
произведения на бис. Публика про-
сто нас не отпускала, для немецких 
слушателей это рекорд. Но можно 
сказать, что каждое выступление на-
ше — это еще один шаг к успеху, будь 
то концерт на Пасхальном фестивале 
у Гергиева или в Большом зале Мо-
сковской консерватории. 

Из последних свершений хотелось 
бы отметить юбилейный фестиваль 
Кшиштофа Пендерецкого в Ереване, 
который мы организовали в феврале 
этого года. Мы исполнили наислож-
нейшее его произведение — «Семь 
врат Иерусалима»… Сам маэстро Пен-
дерецкий был доволен исполнением, 
а что еще нужно, если классик совре-
менности так высоко оценивает твою 
работу?!

— Вы — официальный оркестр-ре-
зидент Мальтийского музыкаль-
ного фестиваля, не первый раз на 
Мальте. Каковы ваши ожидания 
от этого события? 

С.Б.: За последние 12 лет у нас было 
более 50 концертов за рубежом, мы 
выступали в лучших концертных за-
лах Европы и Азии. Конечно, у нас уже 
бывали гастроли с очень плотным 
графиком, но с участием в Мальтий-
ском международном музыкальном 
фестивале мы возьмем новую высоту: 
концерты на протяжении полумесяца 
будут проходить каждый день, вся-

кий раз с новой программой. Важно, 
что наш оркестр будет аккомпаниро-
вать всемирно известным и самым 
востребованным солистам. 

Хочется отметить, что программа 
фестиваля составлена таким обра-
зом, что все без исключения люби-
тели музыки смогут найти концерт 
по вкусу, наслаждаясь творчеством 
и классиков, и современных маль-
тийских и армянских композиторов. 
Ежедневные концерты требуют при-
менения инструментов гибкого худо-
жественного менеджмента, что нам 
всегда удавалось, и в данный момент 
мы следуем по намеченному плану. 

— Какого из многочисленных кон-
цертов с вашим участием на Маль-
тийском фестивале вы больше все-
го ожидаете и почему? 

С.Б.: Знаете, выступать за рубе-
жом — всегда большая ответствен-
ность для оркестра, вне зависимости 
от программы и солистов. Однако 
хочу отметить, что музыканты на-
шего оркестра с нетерпением ждут 
сотрудничества с Максимом Венгеро-
вым, Денисом Кожухиным, Николаем 
Луганским и Рэем Ченом. 25 апреля 
состоится наше третье совместное 
выступление с Максимом Венгеро-
вым. Как музыкант, замечу, что эмо-
циональное исполнение Венгерова 
способно создать неповторимую ат-
мосферу, превратить концерт в некое 
грандиозное событие, при этом ты 
чувствуешь себя его частью. Это весь-
ма необычное ощущение, которое 
охватывает меня каждый раз, когда 
доводится сотрудничать с М. Венге-
ровым.

28 апреля прозвучит Концерт для 
скрипки Мендельсона в исполнении 
Сальваторе Аккардо. Оркестр неодно-
кратно исполнял его со многими дру-
гими солистами. Всем известно, что 
Аккардо — легендарный скрипач на-
ших дней, и поэтому оркестр с трепе-
том ожидает встречи с ним на сцене. 

Хочу отметить еще, что 22 апреля 
состоится важное событие: наше со-
вместное выступление с Мальтий-
ским филармоническим оркестром. В 
программу концерта включены про-
изведения армянских и мальтийских 
композиторов — Арама Хачатуряна и 
Алексея Шора, что символично, учи-
тывая теплые взаимоотношения меж-
ду нашими оркестрами. 

Беседовала Сабина Сиберрас
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Скрипач-виртуоз, прославив-
шийся в 11-летнем возрасте, 
дирижер, выступавший на 
л у чших мировых сцена х, 

гражданин мира накануне открытия 
Мальтийского фестиваля рассказал о 
том, что ждет от форума, сравнил за-
падную и российскую систему образо-
вания и признался в любви к футболу 
и кино. 

— Дмитрий Юлианович, в кон-
церт, которым вы будете дири-
жировать на Мальтийском фе-
стивале, включены транскрипции 
произведения Вивальди, сделанные 
Бахом и современным композито-
ром Алексеем Шором. Как вам ка-
жется, в чем сила «Времен года», 
почему спустя века это сочинение 
будоражит зрителей, вдохновля-

ет композиторов на новое прочте-
ние? 

— «Времена года» Вивальди — про-
изведение, действительно пользу-
ющееся непреходящей популярнос-
тью. К этому сочинению обращались 
Гайдн, Глазунов, Чайковский, Пьяц-
цолла, Десятников… Есть особая при-
тягательная сила в смене времен года. 
Это то, с чем каждый из нас сталкива-
ется, то, что на нас влияет, особенно 
на людей творческих. В этом произве-
дении заключено грандиозное фило-
софское обобщение, «Времена года» 
символизируют жизненный цикл, 
состоящий из пробуждения, расцве-
та, угасания и смерти. Я еще не по-
нимаю, как будет звучать транскрип-
ция Алексея Шора, мне необходимо 
сыграть его сочинение с оркестром, 

чтобы прийти к какому-то мнению. 
Но в том, что меняющийся климат и 
сдвигающиеся времена года будут и 
дальше вдохновлять композиторов 
на интерпретации, — уверен.

— Вы и сами сочиняете транс-
крипции. Чем они вас привлекают?

— Транскрипции — то, что может 
оживить, продолжить или начать 
новую жизнь великого или незаслу-
женно забытого сочинения. Сейчас 
в музыке происходит некая стагна-
ция — играют одно и то же, играют не-
интересно. А ведь искусство призвано 
открывать новые краски. Мне скучно 
играть одно и то же, именно поэтому 
я и стал заниматься транскрипциями. 
Первый же мой опыт — «Гольденбер-
говские вариации» — сразу же стал 
популярным, многие даже считают 

к музыке»

Дмитрий  
Ситковецкий:

«У меня

аппетит
огромный
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меня современником Баха (смеется). 
А я и не пытаюсь их разуверять, прав-
да, иногда говорю, что первые свои 
20 лет прожил в эпоху Шостаковича. 
На Западе изумляются: это все равно, 
что венцу сказать, что кто-то жил в 
эпоху Бетховена. Я для них абсолют-
ный обитатель Парка Юрского перио-
да (смеется).

Я давно член американского Союза 
композиторов и получаю авторские 
гонорары за свои транскрипции со 
всех стран мира, для меня это уже 
стало параллельной профессией.

— Интересно, как вы относитесь 
к попыткам встраивания класси-
ческой музыки в индустрию шоу- 
бизнеса?

— С раздражением. Мы живем во 
времена визуальной цивилизации. 
Мы теперь слушаем не ушами, а гла-
зами. И знаете, с чего все началось? 
С Трех теноров. Великие оперные 
певцы — Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти — несли 
искусство в массы и… довели искус-
ство до ширпотреба. Они погибли за 
металл. Или вот скрипач Найджел 
Кеннеди. Публика, которая ходит 
на его концерты, никогда не придет 
ко мне. Потому что он — когда-то и 
впрямь интересный музыкант — ре-
шил расширить свою аудиторию за 
счет экстравагантных выходок. Стал 
абсолютно придуманным персона-
жем, который выглядит как клоун, и 
зритель идет к нему на концерт, как 
в цирк. Или вот еще меня часто спра-
шивают: «Что вы думаете о Ванессе 
Мэй?» Я отвечаю: «Никогда о ней не 
думаю». Это проект, который искус-
ственно создали для услады мужских 
глаз. Никакой роли в жизни скрипа-
чей она никогда не играла. 

— Вы происходите из известной 
музыкальной семьи (отец Юлиан 
Ситковецкий — скрипач, мать — 
Белла Давидович — пианистка — 
Прим. ред.), при этом признаетесь, 
что не хотели музыкальной карье-
ры для своей дочери. Почему? 

— Потому что … презираю эту про-
фессию. Я обожаю музыку, но ненави-
жу, когда из нее делают бизнес. Всегда 
завидовал друзьям-шахматистам, у 

них все просто: выиграл турнир — 
застолбил точный результат, в соот-
ветствии с которым сформировался 
твой рейтинг. Если входишь в десят-
ку лучших шахматистов, автомати-
чески приглашаешься на самые пре-
стижные турниры — вне зависимости 
от цвета кожи, возраста, характера… 
Вам никто не скажет, что вы, напри-
мер, слишком толстый. В мире же 
музыки все слишком субъективно: 
одному члену жюри исполнитель нра-
вится, другому нет. 

Мне кажется точной по сути эта ци-
тата: чтобы быть успешным музыкан-
том, надо иметь концентрацию буд-
дистского монаха, смелость матадора 
и выдержку хозяйки борделя. Не все 
обладают набором таких качеств — 
музыканты люди эмоциональные. 
Гарантий в этой профессии нет — ка-
кие карьеры были — и где теперь эти 
люди?! Именно поэтому я не хотел 
этой карьеры для своей дочери. Одна-
ко вопреки моему желанию карьера у 
Джулии замечательно развивается, 
она оперная певица — постоянно вы-
ступающая, скоро, например, будет 
петь «Царицу ночи» в Дюссельдорф-
ской опере.

— Вашей дочери наверняка при-
ходится тяжело из-за постоянных 
сравнений с вами. Быть предста-
вителем музыкальной династии — 
вообще большая ответствен-
ность, Вы ведь об этом знаете не 
понаслышке?

— С одной стороны, мне повезло — 
достались хорошие гены. Я вдыхал 
творческую атмосферу, еще не по-
нимая, что такое жизнь музыканта. 
Мама меня никогда не учила, хотя с 
ней я играл свой первый камерный 
концерт. В юности я с ней конфлик-
товал, думал, что знаю о музыке 
больше. Только с годами оценил ее 
отношение к делу: я думал, что все 
музыканты работают так, как Белла 
Михайловна — она никогда не опаз-
дывала, всегда много репетировала 
и была максимально готова к высту-
плению. В течение жизни я встречал-
ся со многими знаковыми музыкан-
тами — и понял, что далеко не все так 
готовятся к концерту. Надеюсь, дочь 

унаследует это фамильное качество, 
по крайней мере, профессиональная 
этика у нее уже на высоком уровне.

С другой стороны, принадлеж-
ность к музыкальной семье меня 
ранила: я жил под прессом гранди-
озных ожиданий — и это было тяже-
ло. В восприятии публики сын двух 
больших музыкантов как минимум 
должен ходить по воде. От этого, 
собственно, я и уехал из СССР — не 
мог понять, сам ли я чего-то стою в 
профессии или мне все дается из-за 
имени, которого я не заслужил. В 
Нью-Йорке поступил в Джульярд-
скую школу, в которой обо мне никто 
не слышал, а через два месяца стал 
там первой скрипкой, со мной все хо-
тели играть камерную музыку…

К сожалению, папа моих успехов не 
застал — он умер, когда мне было 3,5, я 
себя успокаиваю тем, что он смотрит 
на меня из другого мира и радуется.

А вот мама, которая сейчас живет 
в Нью-Йорке, и которая в свои 90 лет 
по-прежнему скупа на комплименты, 
иногда все-таки говорит мне что-то 
приятное. Бесспорно одно — я стал 
для нее авторитетом в вопросах жиз-
ни на Западе. 

И все же я совсем другой, нежели 
папа и мама. Они всю свою жизнь 
посвятили одному инструменту: па-
па — скрипке, мама — фортепиано, 
это все, что их интересовало. А ме-
ня интересует очень многое: и про-
фессия скрипача, и дирижерство, и 
сочинение транскрипций, и органи-
зация фестивалей, и телевизионные 
проекты… У меня огромный аппетит 
к музыке. Моя жизнь намного более 
разнообразна, чем жизнь моих роди-
телей, о некоторых своих увлечениях 
и аспектах деятельности я рассказал 
в своей книге. Когда мама ее прочи-
тала, удивленно сказала: «А где же я 
была в этот твой период?» Я ответил: 
«Ты была со своими 88 клавишами» 
(смеется).

— Вы живете в Англии — на ро-
дине футбола. Может, и эта игра 
входит в число ваших увлечений?

— Футбол я знаю не хуже музыки! Я 
настоящий болельщик, хожу на ста-
дион. Более того: когда будущий зять 
пришел просить руки моей дочери, 
я, конечно, не собираясь ему отказы-
вать, все-таки сказал: «Есть одна про-
блема — мы все тут болеем за «Чел-
си», а ты за «Манчестер Юнайтед». Он 
мне ответил: «Джулия уже работает 
над этим». На что я заявил: «Я про-
жил много лет в Англии и пришел к 
убеждению: ты можешь поменять же-
ну, религию, страну, но ты не имеешь 

Я за российскую систему 
образования, заточенную 
под требовательность и 
постепенность.
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права поменять команду, за которую 
болеешь». Мы тогда посмеялись. Но я 
действительно считаю, что болеть за 
команду нужно не тогда, когда у нее 
все хорошо, а когда дела плохи. Был 
период, моя команда пришла к концу 
чемпионата 10-й — и это был ужас, но 
я остался верен «Челси».

— А «важнейшее из всех ис-
кусств» вас привлекает? 

— Обожаю кино! Смотрю все, что 
выходит, хорошо знаю кинематограф, 
у меня есть друзья в Голливуде… Из 
последних фильмов восхищен лау-
реатами «Оскара» — фильмами «Три 
билборда на границе Эббинга» и «Тем-
ные времена» с гениальным Гарри Ол-
дманом… А уж музыка в кино — для 
меня особенная тема. В Америке мой 
оркестр сыграл удивительную про-
грамму, состоящую из произведений 
великих композиторов Голливуда, — 
сюда вошла сюита из «Великолепной 
семерки», сочинения из фильмов Хич-
кока, из «Багдадского вора», «Робина 
Гуда»…

— Вы — по сути, гражданин мира: 
родились в Баку, учились в Москве, 
продолжили образование и сдела-
ли карьеру в США, жили во многих 
государствах Европы. По вашему 
мнению, есть страны, народы, от-
личающиеся особым музыкальным 
«слухом», восприимчивостью?

— Самый лучший зритель, на мой 
взгляд, в Германии, для немцев кон-
церт — это серьезно, они приходят 
подготовленными, сконцентриро-
ванными. В Японии с годами очень 
развилась публика. В России аппетит 
к культуре не пропадает, здесь тра-
диционно хорошая публика. Если же 
говорить об исполнительском искус-
стве, то южане талантливее, а севе-
ряне дисциплинированнее. Из опыта 
моей работы самые неорганизован-
ные оркестры — это итальянские. Но 
самая неразвитая в области класси-
ческой музыки страна — это Англия.

— А что в таком случае вы дума-
ете о российской и западной систе-
мах образования? 

— Однозначно я за российскую си-

стему, заточенную под требователь-
ность и постепенность. На Западе, 
если девятилетний ребенок хочет 
играть Мендельсона  — без оснований 
и технической оснащенности, — ему 
это дают делать. Но ведь это малоэф-
фективно и глупо! Ты в 16 лет можешь 
сыграть концерт Бетховена, взять все 
нужные ноты — и ничего при этом не 
понять. В России такого не позволяют 
и правильно делают. На Западе при-
нято ученика постоянно хвалить. За 
что?! Функция педагога — оснастить 
ученика знаниями и техникой, чтобы 
освободить от себя. А на Западе педа-
гог раскручивает ученика на деньги, 
не отпуская от себя. 

У меня есть потребность в препо-
давании, я иногда даю бесплатные 
консультации талантливым людям — 
если они готовы слушать правду, но 
я не вижу себя внутри западной пе-
дагогической системы, потому что я 
готов взорвать эту систему изнутри. 
У меня самого была суровая препода-
вательница. Она недавно скончалась 
в возрасте 92 лет. Так вот на Западе ее 
давно бы посадили в тюрьму — она би-
ла учеников по рукам, давила психо-
логически. Но она была выдающимся 
педагогом, и тот, кто выдержал такое 
обращение с собой, состоялся как про-
фессионал.

— Вы играете на прекрасном ин-
струменте — скрипке Страдивари. 
Какова история ее приобретения? 
Как складываются ваши отноше-
ния с этим инструментом? Это 
одушевленный или неодушевлен-
ный предмет? Вы у него в подчине-
нии или наоборот?

— Я много работал, копил на этот 
инструмент и смог себе позволить его 
купить 35 лет назад. Сейчас он стоит 
миллионы долларов, и сегодня я, ко-
нечно, не осилил бы подобную покуп-
ку — разве только если бы банк огра-
бил (смеется). 

У меня близкие отношения с ин-
струментом. Я провожу со скрипкой 
больше времени, чем со своей семьей. 
Езжу с ней по миру, общаюсь. Для ме-
ня это живой организм. Она изменила 

меня, я — ее. Она в моих руках звучит 
совсем иначе, чем в руках кого-то дру-
гого — я знаю все ее секреты, где жи-
вет какой обертон. Стоит мне взять ее 
в руки — она начинает вибрировать. Я 
не стал бы сравнивать эти отношения 
с любовными. Скорее, скрипка для ме-
ня — скаковая лошадь, которую надо 
покорить, обуздать, которая тебя не-
сет в прекрасном порыве, но которая 
может и сбросить.

Я ее долго искал, много инструмен-
тов перепробовал. Это не была любовь 
с первого взгляда, мне пришлось ее 
долго разыгрывать. Но я знаю точно: 
наши отношения — это надолго, по 
крайней мере, у меня нет желания ее 
поменять.

— Вы слушали великую музыку в 
исполнении самых титулованных 
музыкантов. Скажите, вы сохра-
нили в себе умение удивляться? 

— О, да! Когда-то меня удивил ге-
ниальный 12-летний трубач-виртуоз 
Сергей Накаряков. Часто вспоминаю 
феерического греческого пианиста 
Димитриса Сгуроса — у него запре-
дельное дарование, но, увы, он сошел 
с ума. Из недавних откровений — я 
играл с гитаристами в Москве в зале 
Чайковского и был покорен Артемом 
Дервоедом. А в Америке я открыл 
для себя «Квартет Дейва Брубека». 
Коллективом руководит сын велико-
го джазмена, тромбонист. Но вот его 
брат Дэн — старый панк, ударник — 
выдающийся музыкант. Он странный 
человек, видимо, с бурным прошлым, 
сидит теперь на особой диете, не пьет 
алкоголь, с ним было нелегко общать-
ся, но на сцене он — Бог. У него такая 
реакция на партнеров!

— Вы сами были музыкальным 
директором финского фестиваля и 
знаете, насколько это энергозат-
ратное дело. Чего вы ожидаете от 
Мальтийского фестиваля, что мо-
жете ему пожелать?

— Я провел 20 фестивалей, 10 лет 
делал фестивали в Финляндии, это 
была моя творческая лаборатория, ко 
мне приезжали 19-летний Женя Ки-
син, Сережа Накаряков, Юрий Баш-
мет, Альфред Шнитке, Родион Ще-
дрин… Имея этот опыт, могу сказать: 
не важно, где вы, важно, с кем вы, ка-
кая у вас компания. Думаю, на Мальте 
будет приятная атмосфера: там кра-
сиво, близко к Европе, и главное — я 
там повидаюсь со многими интерес-
ными музыкантами. Поэтому желаю 
всем участникам этого события на-
стоящего праздника искусства. 

Беседовала Илона Егиазарова

Чтобы быть успешным 
музыкантом, надо иметь 
концентрацию буддистского 
монаха, смелость матадора и 
выдержку хозяйки борделя.
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Накануне открытия Маль-
тийского международного 
музыкального фестиваля 
выдающий скрипач, дири-

жер и педагог оценил перспективы 
этого форума, рассказал о своих пред-
почтениях в музыке и покритиковал 
тенденции сегодняшней индустрии.

— Сергей Валентинович, кон-
церт, которым вы будете дири-
жировать на Мальтийском фе-
стивале, включает произведение 
Чайковского и сочинение современ-
ного автора Алексея Шора на тему 
шансона и в частности вариации 
«Мурки» и «Цыпленка жареного». 
Вам кажется органичным такое 
сочетание?

— Это будет концерт, построен-
ный на контрасте. «Спящая красави-
ца» — потрясающее произведение, 
любимое мной, оркестром и публи-
кой. Я дирижировал целый балет по 
этому сочинению Чайковского. Ну а 
вариации на тему «Мурки» для меня 
эксперимент. Я, конечно, далек от 
жанра шансона, но в данном случае 
написано сочинение для оркестра, с 
солирующими альтами — это будет 
новый опыт. Пока не попробую — сво-
его мнения не скажу. 

— Вы относитесь к категории 
скрипачей-виртуозов. Как вы дума-
ете, связано ли мастерство с воз-
растом музыканта? Не кажется 
ли вам, что инструменталисты, 

как и спортсмены-фигуристы, спо-
собны поражать техникой лишь в 
молодые годы? 

— Все зависит от школы, уровня 
мастерства. Если человек правильно 
обучен, он может стать долгожителем 
в профессии. 

— А вас не раздражают вундер-
кинды, звездочки, которые вспы-
хивают на пару сезонов — а потом 
исчезают с музыкального небо-
склона? 

— Раздражают, наше время этим 
грешит особенно. Настоящий музы-
кант растет — технически, духовно — 
всю жизнь. А тут путем манипуляций 
с мощными информационными по-
токами можно быстренько вознести 

Дирижер, 
как и коньяк, 

должен быть 

Сергей Стадлер: 

старым»

»
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человека на самый верх. Поскольку 
он там находиться не должен, он и 
катится потом стремительно вниз. 
Но все эти пиартехнологии делают 
очень дурную шутку со зрителем: че-
ловек читает в газете статью о том, 
что данный музыкант — великий, 
верит, идет на концерт, и ему там 
почему-то не нравится. Правильно 
не нравится! Но человек-то думает, 
что он чего-то высокого недопонял 
и решает: лучше буду ходить на фут-
бол. Сегодняшние СМИ могут многое. 
В Англии недавно произошла весьма 
показательная история. Британский 
журналист зарегистрировал по но-
меру своего дома ресторан. И стал от 
имени разных людей размещать по-
всюду лестные отзывы о заведении, 
о том, какая там прекрасная кухня. 
Через некоторое время этот несуще-
ствующий ресторан возглавил рей-
тинг лучших заведений города. В 
музыкальной индустрии происходит 
нечто подобное. Вложения в культу-
ру должны быть долгосрочными, а 
сегодня во всем мире любят быстрый 
результат.

— В этой связи поклонником ка-
кой музыкальной образовательной 
системы вы являетесь — россий-
ской или западной?

— Если вы начнете выписывать 
на листке имена знаменитых арти-
стов конца XX века, больше полови-
ны окажутся выходцами из России: 
Ойстрах, Ростропович, Рихтер, Ги-
лельс… А композиторская школа, 
едва ли не самая сильная в мире? 
Щедрин, Губайдуллина… О чем это 
говорит? О том, что образователь-
ная система в стране была весьма 
эффективной. Маленький человек 
приходил поступать в школу при 
консерватории — и там был конкурс! 
Он уже должен был уметь играть, 
чтобы пройти этот конкурс  — а зна-
чит, существовала система подгото-
вительного обучения. Вот эта непре-
рывность музыкального образования 
и была залогом успеха. Родители от-
давали своих детей в десятилетнюю 
музыкальную школу с прицелом, что 
ребенок станет в дальнейшем про-
фессиональным музыкантом. Мож-

но дискутировать на тему, нужны 
ли были в этих школах обществен-
но-образовательные дисциплины, 
но все равно система работала! Сей-
час тенденция на раскачивание этой 
традиции. Но я оптимист, верю, что 
рано или поздно люди спохватятся и 
начнут восстанавливать то, что было 
разрушено. 

— Без каких произведений, авто-
ров вас не было бы как личности?

— Я никого не удивлю и назову всем 
известный, обязательный реперту-
ар. Как инструменталист я сформи-
рован скрипичными концертами 
Чайковского, Брамса, Бетховена, 
Шостаковича… Если брать репертуар 
дирижерский, то он бездонен. Хотя… 
кто как живет. Есть люди, которые 
концентрируются, скажем, только на 
эпохе барокко. Я — и как скрипач, и 
как дирижер — играю разные стили, 
в том числе и барокко. 

— Чем руководствуется музы-
кант, когда переходит в статус 
дирижера?

— Я остаюсь действующим скрипа-
чом, недавно играл Паганини в Мос-
кве… У всех разная мотивация для 
принятия данного решения. Мне в 
какой-то момент захотелось расши-
рения, развития своих способностей. 
Дирижерство — это другая профес-
сия. Это не просто — взял палку и по-
стоял, хотя и так можно, но недолго 
(смеется). Это возможность предло-
жить оркестру свое видение музыки. 
У меня, кстати, есть свой оркестр — 
ему всего 5 лет, это не возраст, конеч-
но, но зато это возможность делать то, 
что ты хочешь. 

— А каких дирижеров предпочи-
таете лично вы? 

— Как и коньяк — старых (смеет-

ся) — Мравинский, Светланов… Есть 
представители великой немецкой 
школы — Герберт фон Караян. В на-
чале ХХ века было три великих дири-
жера, которые являлись и композито-
рами — Малер, Штраус, Рахманинов. 
Даже сейчас мне интереснее всех 
Пендерецкий — а это очень пожилой 
дирижер.

— Получается, молодому дарова-
нию нечем вас удивить?

— А не надо меня удивлять. Я видел 
очень многих больших музыкантов… 
Это не означает, что сегодня не появ-
ляется интересных дирижеров, про-
сто это профессия второй полови-
ны жизни. За плечами должен быть 
багаж, этот человек должен знать 
больше, уметь больше, чем сидящие 
перед ним оркестранты, и он должен 
суметь их увлечь. Попросту говоря, 
он должен иметь право стоять перед 
оркестром. А что получается сегод-
ня? Есть большие оркестры, напри-
мер, Венский, которые гораздо инте-
реснее, чем дирижер, управляющий 
ими. Впечатление, будто… маленькая 
девочка выгуливает большую собаку 
(смеется). 

— Как вы оцениваете значимость 
Мальтийского международного 
музыкального фестиваля? Ждете 
ли вы от него каких-то открытий?

— Я был на Мальте много раз, знаю, 
насколько это красивое место. Сюда 
традиционно приезжают люди из 
разных стран. Выдающееся прошлое 
острова, Мальтийский Орден — все 
это привлекает, будоражит, вдох-
новляет. Рыцари составляли цвет 
знатных семей Европы, несколько 
священнослужителей Ордена стано-
вились папами, Екатерина II, Павел I 
поддерживали отношения с масона-
ми… Мальта и сегодня бурно развива-
ется в сфере культуры, у острова есть 
мощный потенциал, а у Мальтийского 
международного музыкального фес-
тиваля — все возможности для того, 
чтобы стать крупным гуманитарным 
событием.

Беседовала  
Илона Егиазарова

Дирижерство — это 
возможность предложить 
оркестру свое видение 
музыки.

Вложения в культуру должны 
быть долгосрочными, 
а сегодня во всем мире  
любят быстрый результат.
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МФО является со-органи-
затором Ма льтийского 
международного музы-
кального фестиваля в 2018 

году, наравне с Европейским фондом 
поддержки культуры, а в мае оркестр 
отправится на долгожданные гастро-
ли по Европе…

Славное прошлое
В год основания МФО, 1968, музыкан-
ты из расформированного оркестра 
командующего британским Среди-
земноморским флотом, базировав-

шимся на Мальте, перешли в оркестр 
театра Маноэль.

Оркестр командующего, в обихо-
де именовавшийся оркестром C-in-C 
на английском и banda ta’ l-Ammirall 
на мальтийском, собрал лучших му-
зыкантов Мальты не в последнюю 
очередь потому, что жалование там 
платили такое, о котором остальным 
оставалось только мечтать. Это был 
небольшой оркестр из 20 исполните-
лей, который, в основном, играл по-
пулярную музыку, хотя музыканты 
имели возможность выступать и в 

Королевском оперном театре всякий 
раз, когда там ставилась опера.

Свой расцвет оркестр переживал 
после Второй мировой войны. Когда 
флотом командовал лорд Маунтбэт-
тен, музыканты часто выступали за 
границей на борту его флагманского 
корабля, фрегата HMS «Surprise», и 
однажды даже имели возможность 
продемонстрировать свое мастер-
ство королеве Елизавете II. Однако 
распад Британской империи нало-
жил свой отпечаток на судьбу и фло-
та, и оркестра.

Когда музыканты C-in-C вступили 
в оркестр театра Маноэль, между 
Мальтой и британским правитель-
ством было достигнуто соглашение, 
что Великобритания выплатит им 
жалование за два года работы. Од-
нако изменение формата стало но-
вой ступенью развития оркестра, и 
он начал осваивать симфонический 

В этом году мы чествуем Мальтийский 
филармонический оркестр (МФО), 
самый известный профессиональный 
музыкальный коллектив Мальтийских 
островов, который отмечает свое 50-летие! 
Что еще? 

Мальтийский  
филармонический 
оркестр

Созвездие лучших талантов Мальты: 
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«Роквием» — концерт 17 февраля 2018 
года (дирижер Риккардо Бьянки) 
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репертуар, который прежний C-in-C 
никогда не исполнял.

Оркестр театра Маноэль выступал 
в качестве театрального оркестра 
до сентября 1997 г., после чего стал 
независимым музыкальным коллек-
тивом, поначалу называвшимся «На-
циональный оркестр Мальты». MФO 
принял свое нынешнее название в 
2008 г., когда его состав расширился 
до полного симфонического и вобрал 
в себя лучшие таланты Мальты и му-
зыкантов из других стран.

Последний дирижер C-in-C, Джо-
зеф Саммут, был первым дирижером 
оркестра в его новом формате вплоть 
до 1992 г. 90-летний маэстро Саммут 
все еще полон сил и известен многим 
под прозвищем Mast (сокращенное 
от мальт. surmast — дирижер). Джо-
зеф Саммут родился в музыкальной 
семье, обучался музыке под руко-
водством отца с шести лет и начал 
карьеру в 1944 году, когда занял ме-
сто первого фагота в оркестре C-in-C. 
Британский совет предоставил ему 
стипендию для изучения дирижер-
ского мастерства у Кларенса Рейбоу-
да (1952) и знаменитого Малькольма 
Сарджента (1953) в Лондоне. Джозеф 
Саммут окончил Королевскую музы-
кальную школу в 1954 г. и вернулся в 
Лондон два года спустя, чтобы стать 
помощником дирижера Уэльского мо-
лодежного оркестра у своего бывшего 
наставника Рейбоуда. Впоследствии, 
когда оркестру C-in-C понадобился но-
вый дирижер, его пригласили занять 
этот пост.

С 1992 г. оркестр выступал под ру-
ководством Джозефа Веллы, одного 
из ведущих современных компози-
торов Мальты, и пианиста Майкла 
Лауса, адъюнкт-профессора музыки 
в Мальтийском университете, осно-
вателя и художественного руководи-
теля ансамбля Голдберга. В сентябре 
2014 г. главным дирижером и худо-
жественным руководителем орке-
стра стал дирижер и пианист Брайан 
Шкембри, который учился в Наци-
ональной музыкальной академии 
Украины им. П.И.Чайковского и Мо-
сковской консерватории. Майкл Лаус 
и поныне является дирижером-рези-
дентом МФО, а мальтийский скрипач 
Кармине Лаури, соруководитель Лон-
донского симфонического оркестра, 
занимает пост приглашенного руко-
водителя Мальтийского филармони-
ческого оркестра.

На протяжении многих лет ор-
кестр выступал с такими известны-
ми дирижерами, как Михалис Эконо-
му, Питер Старк, Жан-Марк Бурфин, 

Уэйн Маршалл и Филип Уолш, со 
многими уважаемыми деятелями 
искусства, в том числе Карлом Джен-
кинсом, Джозефом Каллеха, Андреа 
Бочелли и Брином Терфелом, а так-
же с поп-звездами Клаудио Бальони, 
Сюзанной Вега, Майклом Болтоном и 
Анастасией.

Оркестром записано несколько 
компакт-дисков, в том числе сборник 
с международным лейблом звукоза-
писи Naxos, в котором представлены 
произведения мальтийского компо-
зитора Чарльза Камиллери, более 
всего известного своей «Мальтий-
ской сюитой», широко признанной 
музыкальным символом острова, а 
также двумя сериями компакт-дис-
ков, выпущенных Cameo Classics — 
«Музыка немецких композиторов 
еврейского происхождения XIX в.» и 
«Лучшие произведения британских 
композиторов». В этом году МФО 
планирует выпустить компакт-диск 
м у зык и польского ком пози тора 
Александра Тансмана с лейблом зву-
козаписи CPO.

Как единственный профессиональ-
ный оркестр Мальты, МФО пользуется 
большим спросом и дает более 70 кон-
цертов ежегодно, в том числе симфо-
нические концерты, оперные поста-
новки на Мальте и Гозо, культурные 
мероприятия в общинах и образова-
тельные программы, такие как семи-
нары и специальные спектакли для 
детской аудитории и молодых семей. 
Среди образовательных программ 
МФО — ежегодные театрализован-
ные интерактивные концерты Family 
Fanfare, которые собирают множество 
детей со всего острова, в том числе 
школьников.

Исполнительный директор MФO 
Зигмунд Мифсуд — трубач, музыкаль-
ный руководитель, аранжировщик 
и продюсер концертов — отмечает, 
что самыми значительными измене-
ниями за последние годы стали за-
метный рост количества публичных 
мероприятий с участием оркестра, а 
также увеличение его рабочей нагруз-
ки. Оркестр вышел на такой уровень 
развития, что ему приходится даже 
отклонять некоторые второстепен-

ные предложения, несмотря на то, 
что он стремится брать на себя столь-
ко обязательств, сколько сможет.

«MФO определенно продемонстри-
ровал профессиональный рост бла-
годаря тщательному отбору лучших 
музыкантов, а также выигрышному 
репертуару, — рассказывает маэстро 
Мифсуд. — Разумеется, этому также 
способствовали сотрудничество с ря-
дом всемирно известных дирижеров и 
участие в различных международных 
культурных мероприятиях, потому 
что это дает МФО новые возможности 
для обучения и самовыражения. Мы 
возлагаем большие надежды на вза-
имодействие с выгодными партне-
рами, такими как Европейский фонд 
поддержки культуры, который реали-
зует на Мальте долгожданные куль-
турные проекты на высоком уровне».

Концерты,  
фестивали  
и торжества
Приближается большой праздник — 
празднование 50-летия оркестра, — и 
начнется он с «Ночи с Бернстайном». 
На этом концерте 7 апреля будут 
представлены знаменитые произве-
дения американского композитора 
из мюзикла «Вестсайдская история», 
его произведение для хора «Чиче-
стерские псалмы», а также увертю-
ра и сюита из оперетты «Кандид»; 
дирижировать будет Уэйн Маршалл, 
один из самых известных интерпре-
таторов произведений американских 
композиторов ХХ в. «Я много работал 
с Мальтийским филармоническим ор-
кестром с 2007 г. Большая удача, что 
на этом острове есть оркестр подобно-
го масштаба, и я знаю, что к настоя-
щему времени он пережил значитель-
ный качественный рост, особенно в 
плане уровня концертов, которые он 
дает», — отметил маэстро Маршалл.

Несмотря на напряженный гра-
фик, МФО поддерживает постоянное 
сотрудничество с Европейским фон-
дом поддержки культуры, совмест-
но организуя различные концерты 
в течение последних нескольких 
лет. Одним из важных событий стал 

MФO принял свое нынешнее 
название в 2008 г., когда 
его состав расширился 
до полного симфонического
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для оркестра концерт, посвящен-
ный 50-летнию дипломатическим 
отношениям между Мальтой и Рос-
сией, который состоялся в ноябре 
прошлого года. Музыканты из МФО 
выступили тогда вместе с оркестра-
ми Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского 
и Московского академического музы-
кального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. В програм-
ме, исполненной под управлением 
Кармине Лаури, прозвучали про-
изведения мальтийских и русских 
композиторов. В качестве примера 
взаимодействия с Европейским фон-
дом поддержки культуры стоит так-
же упомянуть недавнее исполнение 
«Щелкунчика» под управлением ар-
мянского дирижера Сергея Смбатяна, 
«Ein Heldenleben (Жизнь Героя)» с Го-
сударственным симфоническим ор-
кестром Армении и концерт «Восемь 
виолончелей» с армянским виолон-
челистом Нареком Ахназаряном.

Начавшийся год станет для МФО 
еще более напряженным, поскольку 
он выступает в роли со-организатора 
6-го Мальтийского международного 
музыкального фестиваля — крупно-
масштабного культурного проекта, 
в рамках которого остров посетят 
лучшие музыканты мирового клас-
са, включая пианиста Григория Соко-
лова, скрипача Максима Венгерова, 

скрипача и дирижера Сальваторе Ак-
кардо, кларнетиста Андреаса Оттен-
самера, скрипача Рэя Чена и многих 
других. МФО будет играть на  трех 
концертах фестиваля: 16 апреля 
на гала-концерте с участием солистов 
MФO Этьена Кутайара (валторна), 
Ребек ки Холл (флейта), Кармине Ла-
ури (скрипка); 18 апреля — «Хачату-
рян»; и 22 апреля — «Образы Великой 
осады». Все концерты пройдут под 
знаком сотрудничества между МФО 
и Государственным симфоническим 
оркестром Армении под управлением 
Сергея Смба тяна.

Гастроли МФО  
в Европе (Евротур)
Гастроли МФО в Европе в этом году, 
или Евротур, также осуществляются 
в сотрудничестве с Европейским фон-
дом поддержки культуры. Зигмунд 
Мифсуд, исполнительный директор 
МФО, подчеркнул, что для оркестра 
очень важно выступать за рубежом, 
потому что «оркестр действительно 
живет, если он гастролирует».

Как и перед предыдущими гастро-
лями, МФО исполнит свою гастроль-
ную программу на первом концерте в 
Средиземноморском конференц-цен-
тре, который состоится 19 мая, а затем 
музыканты выступят в ряде самых 
престижных концертных залов Евро-
пы — Филармонии Гастайг в Мюнхене 

21 мая, в Лидерхалле в Штутгарте 23 
мая, в Вюрцбургском Курхаусе 25 мая 
и в Берлинской филармонии 27 мая.

На заключительном этапе турне 
оркестр возвратится в знаменитый 
венский Музикферайн, где в прошлом 
году его концерт был встречен оваци-
ями.

На протяжении всего Евротура ди-
рижером МФО будет Сергей Смбатян, 
под управлением которого оркестр 
исполнит программу, в которой про-
звучат прекрасная Пятая симфония 
Чайковского, а также новая работа 
одного из современных мальтийских 
композиторов Альберта Гарсиа (музы-
канта и преподавателя музыки), на-
писанная специально для этого слу-
чая — Kewn («Бытие»), произведение 
для солирующего альта и оркестра.

Оркестр также будет исполнять 
Концерт для фортепиано, написан-
ный Алексеем Шором, мальтийским 
композитором украинского про-
исхождения, который в настоящее 
время является композитором-рези-
дентом Мальтийской Филармониче-
ской Академии, и чьи произведения 
пользуются большим успехом во всем 
мире. В ходе турне выступят армян-
ская пианистка Нарэ Аргаманян и ав-
стрийский пианист Ингольф Вундер, 
а американский скрипач Дэвид Аарон 
Карпентер сыграет сольную партию в 
Kewn. Нарэ Аргаманян известна тем, 
что она выиграла Монреальский 
международный конкурс исполните-
лей в 2008 г., а Ингольф Вундер стал 
вторым лауреатом Международного 
конкурса пианистов им. Фредерика 
Шопена 2010 г. в Варшаве, получив 
также специальные премии за луч-
шее исполнение концерта, лучшее 
исполнение «Полонеза-фантазии» и 
приз зрительских симпатий. Дэвид 
Аарон Карпентер, выигравший грант 
исполнительской карьеры Эвери Фи-
шера в 2010 г., а также первый лауреат 
Наумбургского конкурса (альт), счи-
тается одним из ведущих молодых 
исполнителей мира.

Перейдя за свой 50-летний рубеж, 
Ма льтийский фи лармонический 
оркестр полон решимости и впредь 
ра довать жителей Ма льтийских 
островов прекрасной музыкой и про-
двигать музыкальное наследие Маль-
ты за рубежом. С учетом ожидающей-
ся поездки в Россию, а также первых 
в его истории трансатлантических 
гастролей и выступления в США, на-
циональный оркестр Мальты ожида-
ют интересные времена.

Дениз Аццопарди

Единственный 
профессиональный 
оркестр Мальты, МФО дает 
более 70 концертов ежегодно
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Сопровождать оркестр в гастро-
лях по Европе будут ведущие 
мировые музыканты — такие 
как известная армянская пи-

анистка Наре Армаганян, завоевав-
шая 1-е место на Монреальском меж-
дународном конкурсе, и выдающийся 
пианист из Австрии, лауреат многих 
международных конкурсов, артист 
Deutsche Grammophon Ингольф Вун-
дер. На концертах выступит специ-
альный гость из США — известный 
альтист Дэвид Аарон Карпентер.

Мальтийский филармонический 
оркестр выступит под руководством 
армянского дирижера Сергея Смба-
тяна, основателя Государственного 
симфонического оркестра Армении 
и Заслуженного артиста Республики 
Армения.

Освещат ь выст у п лени я буд у т 
мировые телеканалы и новостные 
агентства, такие как Medici, Mezzo TV, 
BBC, RTR-Culture, Euronews, The First 
Channel of Armenia, TVM и другие.

Идея осуществить гастроли по ве-
дущим европейским странам, на тер-
ритории которых проживает наиболь-
шее число ценителей классической 
музыки, связана и с тем, что Валлет-
та в 2018 году носит титул культурной 
столицы Европы. Именно поэтому га-
строльный тур пройдет в знаменитых 
залах Германии и Австрии, где арти-
сты поделятся с публикой частицей 

мальтийского музыкального насле-
дия, исполнив произведения извест-
ных мальтийских композиторов — 
Алексея Шора и Альберта Гарсиа.

Евротур Мальтийского филармо-
нического оркестра инициирован Ев-
ропейским фондом поддержки куль-
туры, созданным для продвижения 
инициатив в области искусства, реа-
лизации культурной деятельности и 
укрепления духовных ценностей во 
всем мире. 

Ежегодно Фонд проводит огромное 
количество фестивалей и конкурсов. 
В числе самых крупных — Мальтий-
ский международный музыкальный 
фестиваль, который пройдет на 
Мальте в 2018 году уже в шестой раз, 
с 15 апреля по 1 мая. На фестивале вы-
ступят известные мировые солисты, 
такие как Григорий Соколов, Максим 
Венгеров, Рэй Чен, Андреас Оттен-
самер, Сальваторе Аккардо и многие 
другие. 

Благодаря своей активной деятель-
ности Фонд поддерживает и развива-
ет музыкальную культуру Мальты. 

Проекты Фонда осуществляются по 
высоким мировым стандартам. Евро-
тур Мальтийского филармонического 
оркестра станет отличным продолже-
нием фестиваля!

Мальтийский оркестр
отправится в весенний
Евротур
С 19 по 31 мая 2018 
года Мальтийский 
филармонический 
оркестр (Malta 
Philharmonic 
orchestra) выступит 
не только на Мальте, 
но и в Германии и 
Австрии. Весенний 
Евротур посвящен 
празднованию 
50-летия оркестра.

Программа тура
19 мая
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ  
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
Валлетта, Мальта

21 мая
ФИЛАРМОНИЯ ГАШТЕЙГ
Мюнхен, Германия

23 мая
ЛИДЕРХАЛЛЕ
Штутгарт, Германия

25 мая
КУРЗАЛ
Висбаден, Германия

28 мая
БЕРЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Берлин, Германия

31 мая
ЦЕНТР КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ МУЗИКФЕРАЙН 
Вена, Австрия

МУЗЫКАНТЫ МАЛЬТЫ
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филармонического  
оркестра по США

Мальтийский филармонический оркестр высту-
пит под руководством дирижера, Заслуженно-
го артиста Армении Сергея Смбатяна, с серией 
концертов, которые пройдут 27 ноября в Kimmel 

Center for the Performing Arts в Филадельфии; 29 ноября в 
Joseph Meyerhoff Symphony Hall в Балтиморе и 1 декабря в 
Карнеги-холл — музыкальной жемчужине Нью-Йорка. 

Главный концертный зал США был построен по проек-
ту архитектора Уильяма Татхилла на средства филантро-
па Эндрю Карнеги и открыт 5 мая 1891 г. выступлением 
Нью-Йоркского симфонического оркестра, которым ди-
рижировал П.И. Чайковский.

Сегодня Карнеги-холл является одним из самых пре-
стижных залов мира для исполнения классической и 
популярной музыки. Он состоит из трех залов общей вме-

стимостью 3000 мест, главный из которых с 1997 г. носит 
имя выдающегося музыканта ХХ века, скрипача Айзека 
Стерна.

За более чем столетие в Карнеги-холл состоялись зна-
менитые мировые премьеры таких произведений, как: 
Девятая симфония Дворжака (16 декабря 1893), Вариации 
на тему Корелли Рахманинова (7 ноября 1931), Симфония в 
трех частях Стравинского (24 января 1946), симфония № 4 
Чарлза Айвза (26 апреля 1965) и многие другие концерты.

Во время гастролей Мальтийский филармонический 
оркестр исполнит произведения известных мальтийских 
композиторов, уже завоевавших мировое признание. На 
заключительном концерте турне в Карнеги-холл с Маль-
тийским филармоническим оркестром выступит один из 
самых знаменитых солистов современности.

В декабре 2018 г. Европейский фонд поддержки культуры 
организует гастрольный тур Мальтийского филармонического 
оркестра по США, приуроченный к пятидесятилетнему юбилею 
оркестра.

Турне Мальтийского 

МУЗЫКАНТЫ МАЛЬТЫ
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История Мальтийской филармонической Академии берет свое 
начало в 2015 г., когда директор Мальтийского филармонического 
оркестра (МФО) Зигмунд Мифсуд почувствовал необходимость 
развивать профессиональные навыки молодых музыкантов 
Мальты. 

Благодаря помощи Министер-
ства культуры Мальты был 
создан учебный центр, где мо-
лодежь получила возможность 

совершенствовать свои таланты с по-
мощью регулярных репетиций, мас-
тер-классов и выступлений, равно как 
и использовать эти мероприятия для 
воплощения своей мечты о музыке.

Одной из главных задач академии 
является профессиональная подго-
товка студентов как на Мальте, так и с 
помощью международных программ, 
которые готовят их ко всему спектру 
музыкальной деятельности. Учащие-
ся могут бесплатно посещать репети-
ции и кастинги Мальтийского филар-

монического оркестра, участвовать 
в профессиональных мастер-классах 
приглашенных иностранных музы-
кантов и международных програм-
мах стажировок.

В октябре 2016 г. Мальтийская фи-
лармоническая Академия подписала 
соглашение о сотрудничестве с Музы-
кальной школой им. Иоганна Штрауса 
и Мальтийским колледжем искусств, 
науки и техники, чтобы создать до-
ступную долгосрочную программу 
образования для молодых музыкан-
тов, которая в будущем помогла как 
их становлению, так и последующей 
деятельности на этом поприще, а так-
же установила бы параллели между 

музыкальным образованием и техни-
ческими дисциплинами.

Мальтийская филармоническая 
Академия в настоящее время посту-
пательно развивается и прилагает все 
усилия, чтобы поддерживать и раз-
вивать музыкальное образование на 
острове. Она финансирует обучение 
талантливых молодых музыкантов, 
которые входят в состав Мальтийско-
го молодежного оркестра (ММО), да-
вая им возможность реализовывать 
свои профессиональные амбиции и 
устремления на местной и междуна-
родной музыкальных сценах. Троим 
музыкантам ММО в год Академия 
оплачивает обучение за рубежом.
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Воспитание 
мальтийских  
музыкантов: 
Мальтийская филармоническая Академия 
и Молодежный оркестр Мальты
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«Мы также стремимся заключить 
соглашение с Мальтийским универ-
ситетом, в соответствии с которым 
Академия будет осуществлять ру-
ководство теми курсами, для пре-
подавания которых не имеется соб-
ственных специалистов», — сообщил 
Зигмунд Мифсуд.

Первое публичное выступление 
Мальтийского молодежного оркестра 
состоялось в декабре 2004 г. во время 
концерта в Президентском дворце в 
Валлетте под управлением Майкла 
Лауса. В период с 2011 по 2014 гг. ММО 
регулярно работал под руководством 
дирижера Джозефа Веллы, а впо-
следствии выступал с различными 
известными мальтийскими и ино-
странными дирижерами, такими как 
Питер Старк, Роберт Ходж, Келли Куо 
и Михалис Эконому.

Музыканты ММО отзываются о сво-
ем оркестре как о «месте, где после ра-
боты можно расслабиться, насладить-
ся музыкой, пообщаться с друзьями и 
с новыми людьми, а также выразить 
свои чувства посредством музыки», — 
так говорит скрипачка Вероника Сайд 
Пулличино.

Несмотря на то, что ММО, по сути, 
является студенческим оркестром, в 
его активе — основной классический 
репертуар, охватывающий несколь-
ко эпох и жанров. С момента своего 
создания оркестр вел активную кон-
цертную деятельность, в том числе 
участвовал в концертах Notte Bianca в 
Валлетте, рождественских и пасхаль-
ных перформансах, выступал перед 
участниками Международного дет-
ского фестиваля искусств Ziguzajg, а 
также очень хорошо зарекомендовал 
себя во время концертов МФО и ММО 
на площади св. Георгия в Валлетте.

В 2016 г. оркестр также сыграл 
важнейшую роль в проекте MМО — 
Butterfly (Бабочка), начало которого 
ознаменовал концерт The Beginnings 
(Начала), объединивший музыкаль-
ные произведения различных жан-
ров, в том числе мальтийскую клас-
сику в обработке и исполнении ММО, 
наряду с выступлениями ряда мест-
ных поп- и джазовых музыкантов. 
Идея проекта Butterfly заключается в 
том, чтобы в музыке нашел символи-
ческое отражение творческий путь 
мальтийских деятелей искусств, ко-
торые готовы на многое ради дости-
жения поставленных перед собою 
задач, но при этом сталкиваются с 
очевидными препятствиями, ведь 
остров предполагает ограниченное 
пространство. Мальтийская филар-
моническая Академия считает своим 

предназначением освободить талан-
ты Мальты от этих ограничений.

Музыканты MМO часто выступают 
вместе с Мальтийским филармони-
ческим оркестром, ведь одна из це-
лей молодежного оркестра — стать 
ступенькой для профессионального 
роста молодых музыкантов Мальты.

Примером подобного сотрудниче-
ства стало особое ежегодное меропри-
ятие «Музыка с берегов Атлантики», 
которое проходит 4 июля. В прошлом 
году оно было проведено в рамках 
Мальтийского международного фе-
стиваля искусств в Форте Св. Эльма 
под руководством известного британ-
ского дирижера Питера Старка. Увле-
кательная программа концерта вклю-
чала музыку из кинофильмов, таких 
как «Гарри Поттер» и «Звездные вой-
ны», а также другие известные произ-
ведения американских композиторов.

Питер Старк работает на Мальте 
более 15 лет, и как МФО, так и ММО не 
раз выступали под его управлением. 
В настоящее время он также руково-
дит репетиционной деятельностью 
Молодежного оркестра Европейского 
союза, где в его обязанности входят 
поездки по Европе и налаживание 
связей с организациями, способству-
ющими развитию молодых музыкаль-
ных талантов.

MМO упорно работает над укрепле-
нием сотрудничества с иностранными 
оркестрами, одним из которых являет-
ся Молодежный оркестр Европейско-
го Союза (ЕС). «По мере становления 
международных связей Молодежного 
оркестра ЕС я был весьма обрадован, 
что Мальтийский молодежный ор-
кестр становится его полноправным 
партнером, а не только национальной 
организацией. Я считаю, что это со-
трудничество открывает великолеп-
ные перспективы для Мальтийской 
филармонической Академии, ведь я 
увидел там подлинных энтузиастов 
музыки», — заявил доктор Старк. Он 
добавил, что «сложно переоценить 
пользу, которую принесет Мальте 
воспитание в Академии этих моло-
дых талантов, которые затем сумеют 

достойно представить мальтийскую 
культуру по всему миру».

Еще одним достижением, связан-
ным с Молодежным оркестром ЕС, 
стало избрание в январе прошлого 
года из более чем 2000 претендентов 
из разных стран концертмейстера 
MМO, скрипача Стефана Каллеи, в 
качестве нового участника упомяну-
того европейского оркестра. Он пред-
ставит Мальту в течение сезона 2018 
г., на протяжении которого оркестр 
выступит в Италии, Австрии, Дубае, 
Великобритании, Бухаресте, Варша-
ве, Берлине, Амстердаме и др.

Плоды напряженной работы Маль-
тийского молодежного оркестра мож-
но будет оценить на предстоящем 
совместном с МФО концерте «Сре-
диземноморская душа», который со-
стоится 29 и 30 июня на Пьяцца Теа-
тру-Рьял в Валлетте. В этом году на 
ежегодном совместном концерте под 
руководством дирижера Сергея См-
батяна и с участием прославленного 
баритона из Армении Геворга Ако-
пяна оба оркестра представят музы-
кальное наследие различных культур 
Средиземноморья.

Чтобы поддерживать профессио-
нализм на высоком уровне, Мальтий-
ский молодежный оркестр постоянно 
ищет новые таланты и ежегодно про-
водит прослушивания, на которых 
также должны присутствовать все 
его музыканты. Двери в ММО откры-
ты для любого музыканта-любителя в 
возрасте старше 10 лет, который регу-
лярно занимается у профессиональ-
ного учителя музыки.

Будущее Мальтийской филармо-
нической Академии представляется 
блестящим: она и в дальнейшем бу-
дет вдохновлять и поддерживать та-
лантливых музыкантов Мальты на их 
пути к профессиональному становле-
нию на самом высшем уровне, в чем 
им поможет высококвалифицирован-
ный преподавательский состав. При 
этом Академия поистине является 
катализатором культурного развития 
Мальты.

Дениз Реджич

Одна из целей молодежного 
оркестра — стать ступенькой 
для профессионального 
роста молодых музыкантов 
Мальты.
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Древнейший германский го-
род, основанный еще во вре-
мена Римской империи и на-
ходящийся на пересечении 

границ трех государств — Германии, 
Нидерландов и Бельгии, — знамени-
тый своими минеральными источни-
ками, на несколько дней погрузился 
в атмосферу музыки и творчества. 

76 участников из 34 стран мира соб-
рались, чтобы продемонстрировать 
свои умения, таланты и исполнитель-
ские навыки. В фестивале приняли 
участие представители Австрии, 
Азербайджана, Албании, Армении, 
Беларуси, Бельгии, Великобритании, 
Венесуэлы, Германии, Израиля, Ир-

ландии, Италии, Канады, Китая, Ко-
лумбии, Литвы, Македонии, Молдо-
вы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, России, Румынии, Сер-
бии, США, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Швейцарии, 
Швеции, Южной Кореи, Японии.

Пять фестивальных дней выдались 
весьма насыщенными и включили 
множество мероприятий. Форум от-
крылся сольным концертом молодой 
пианистки Елизаветы Ивановой, и 
каждый день преподносил новый кон-
цертный сюрприз. Значимой вехой 
фестиваля стали мастер-классы, про-
веденные всемирно известными пи-
анистами, педагогами, профессора-
ми, такими как: профессор Дмитрий 
Башкиров (Московская консервато-
рия им. Чайковского, Россия), профес-
сор Илья Шепс (Консерватория Аахе-
на, Германия), профессор Ян Йирацек 
фон Арним (Университет музыки 
и изобразительных искусств, Ав-
стрия), профессор Григорий Грузман 
(Университет музыки Франца Ли-
ста, Германия), профессор Чжэ Тан 
(Шанхайская консерватория, Китай), 

профессор Владимир Овчинников 
(Московская консерватория им. Чай-
ковского, Россия), Аквилес Дель Винь 
(Буэнос-Айрес, Аргентина), профессор 
Геза Люкер (Кельнский университет 
музыки и танцев, Германия). 

Получили уроки мастерства от 
выдающихся педагогов и двое маль-
тийских студентов — их поездку на 
фестиваль спонсировал Европейский 
фонд поддержки культуры. Молодой 
мальтийский пианист и композитор 
Жан-Марк Фабри делится своими 
ощущениями:

— Профессора, с которыми я зани-
мался, были очень именитыми — Чжэ 
Тан, Владимир Овчинников, Илья 
Шепс… Обучающие методики у них 
разные — кто-то советует бережно ка-
саться клавиш, а не ударять по ним, 
кто-то настаивает на точном прочте-
нии пьесы, а кто-то ничего не пока-
зывает, а поэтически рассказывает, 
и ты играешь в соответствии с услы-
шанным… Я играл Вагнера, Листа, 
сонату Бетховена, а также несколько 
пьес, которые написал сам. Профессо-
ра дали мне много советов, например, 

Итоги фортепианного конкурса

ClaviСologne
С 4 по 11 марта 
в немецком городе 
Аахен прошел 
Международный 
музыкальный 
фестиваль и конкурс 
ClaviCologne.

Бен Хользман, Камила Гарипова, Георгий Войлочников, Ивана Дамьянов, Ли Хук, 
Марсель Тадороко, Александр Бернштейн, Тина Ронкин 

11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ
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как работать над композицией, как 
интерпретировать ее, как понимать 
авторский замысел, как извлекать 
звук и даже как правильно вести себя 
на сцене.

Атмосфера мастер-классов была 
очень вдохновляющей: представьте, 
в одном классе играют Листа, из дру-
гого доносится музыка Бетховена… 
Ты просто переполнен мелодиями! 
Было и много концертов, я с удоволь-
ствием посмотрел «Травиату» и «Дона 
Жуана». 

Спасибо Европейскому фонду под-
держки культуры за то, что дал мне 
шанс узнать много нового. Все, что 
я делал во время моего пребывания 
в Германии, было связано с музыкой, 
я даже успел сочинить несколько ме-
лодий в гостиничном номере…

Ему вторит молодая мальтийская 
пианистка Бернис Саммут Аттард:

— Благодарю Европейский фонд 
поддержки культуры за предостав-
ленную мне возможность принять 
участие в фестивале ClaviCologne. 
Это была поистине незабываемая не-
деля, наполненная вдохновляющими 
мас тер-классами и концертами. 

Я занималась с профессорами Ов-
чинниковым, Шепсом и Таном. Я мно-
гому научилась у них, поскольку они 
поделились со мной многими ценны-
ми замечаниями по моему репертуа-
ру. Предложения, которые они дали 
мне вместе с советами по работе над 
качеством звука, изменили мой под-
ход к игре.

Я постаралась с головой погрузить-
ся в фестиваль, отводя как можно 
больше времени на посещение сту-
денческих концертов и мастер-клас-
сов. Побывала я в качестве слушателя 
и на мастер-классах проф. Дмитрия 
Башкирова, проф. Яна Йирачека фон 
Арнима, проф. Григория Грузмана 
и проф. Аквилеса Делле Винье, где я 
тоже почерпнула много важной ин-
формации. 

Концерты в Германии и Голлан-
дии были замечательным опытом — 
я смогла продемонстрировать испол-
нение произведений, над которыми 
работала во время мастер-классов. 

Было видно сразу, что музыку здесь 
любят все, приятно встретить так 
много пианистов со всего мира… Так 
прошла одна из лучших недель в моей 
жизни, и я, конечно, не отказалась бы 
от повторения этого опыта, который 
помог мне и дальше развиваться как 
музыканту.

В рамках фестива ля состоялся 
пос ледний фортепианный конкурс 
в рамках серии «11 путей на Маль-

ту». Напомним: с июля 2017 года 10 
музыкальных состязаний прошли 
в десяти городах Европы и Азии. 
Одиннадцатым «шагом» к финаль-
ному конкурсу на Мальте как раз и 
стал ClaviCologne. 

В жюри конкурса младшей воз-
растной категории вошли профес-
сор Герберт Герц, исполнительный 
директор аахенского отделения 
Кельнской музыкальной академии 
(Германия), Олег Кример, известный 
пианист и педагог (Германия), Педро 
Обиера, музыкальный журналист 
(Германия), Гелла Вестендорф, 
пианистка и педагог (Германия) и 
Александр Яконюк, скрипач, лауре-
ат международных фортепианных 
конкурсов (Беларусь).

Жюри старшей возрастной ка-
тегории состояло из Александра 
Мндоянца, профессора Московской 
консерватории и м . Чайковс кого 
(Россия), Георга Фридриха Шенка, 
профессора Высшей школы музыки 

им. Шумана (Германия), Корделии 
Хефер, профессора фортепиано и 
камерной музыки Моцартеума (Ав-
стрия), Сергея Эдельмана, про-
фессора Королевской консервато-
рии Антверпена (Бельгия) и Наре 
Аргаманян, известной пианистки 
(Австрия). 

Соревнования пианистов происхо-
дили в трех возрастных группах: до 
13 лет, от 14 до 17 и от 18 до 35. В итоге 
путевки в финал — на Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль — получили пять пианистов: 
Александр Бернштейн (США—Ирлан-
дия), Ли Хук (Южная Корея), Тина 
Ронкин (Израиль), Марсель Тадокоро 
(Франция) и Георгий Войлочников 
(Россия-Германия). 

Международный музыкальный фе-
стиваль ClaviCologne стал важным со-
бытием культурной жизни Германии, 
подарив меломанам и профессиона-
лам множество удивительных, вдох-
новенных моментов.

Сергей Эдельман, Георг Фридрих Шенк,  
Наре Аргаманян, Александр Мндоянц, Корделия Хефер

11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ
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11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ

11 шагов сделаны — 

впереди 
Мальта
С 15 апреля по 1 мая 2018 года на лучших концертных 
площадках Мальты, чья столица Валлетта в 2018 году 
носит гордый титул культурной столицы Европы, пройдет 
VI Мальтийский международный музыкальный фестиваль, 
в рамках которого пройдет Мальтийский международный 
фортепианный конкурс.
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11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ

Комментарии финалистов:
Бен Холзман (Израиль)
Финалист конкурса 
«ClaviCologne»

Отборочный тур потребовал от меня 
много сил. Сейчас я продолжаю ин-
тенсивную подготовку: все мое вре-
мя в ближайшие несколько недель 
посвящено оттачиванию програм-
мы для Мальтийского фестиваля. Я с 
радостью жду финальный этап кон-
курса, потому что участие в событи-
ях такого рода — это великолепный 
опыт. 

Александр Бернстайн  
(США / Ирландия)
Финалист конкурса 
ClaviCologne

Я получил много удовольствия от 
подготовки к конкурсу. Самое труд-
ное при этом — понимать, что как 
бы сильно ты ни старался, ты всегда 
можешь сделать еще лучше. Я всегда 
стараюсь превзойти собственный ре-
зультат, добиться лучшего от самого 
себя. 

Мне очень понравилось в Аaхе-
не, могу отметить, что конкурс был 
очень хорошо организован. И члены 
жюри были очень доброжелательны 
к нам, конкурсантам. 

Я готовлюсь к финалу так же, как 
и к отборочному конкурсу, увеличив 
количество репетиций. Мне очень 
понравились произведения маль-
тийских композиторов, я рад, что 
благодаря конкурсу познакомился с 
их творчеством. 

Независимо от результата предсто-
ящих состязаний, я ожидаю прекрас-
ного времяпрепровождения на Маль-
те и собираюсь показать все лучшее, 
на что способен.

Мой опыт научил меня тому, что в 
конкурсах важнее сам процесс, а не 

результат, который зачастую может 
быть непредсказуемым или не зави-
сящим от тебя. Что я действительно 
хочу — продемонстрировать жюри и 
публике нечто особенное, пытаясь 
достичь максимального результата, 
благодаря той прекрасной музыке, 
которую я буду исполнять. 

Маттео Лондеро
Финалист конкурса  
«Malta International  
Piano Festival»

Подготовка к конкурсу «11 путей на 
Мальту» стала для меня настоящим 
вызовом. Большое наслаждение мне 
доставило изучение музыки маль-
тийских композиторов, и сейчас я 
включаю эти композиции в свою 
программу. 

У меня много способов подготовки 
к музыкальным состязаниям. На-
пример, с помощью друзей, которые 
играют партию оркестра на втором 
фортепиано или с помощью прослу-
шивания композиций с Ютуба, когда 
я внимательно слежу за важными 
для пианиста и дирижера момента-
ми  — особенно трудными пассажа-
ми. В этот момент я представляю, 
как бы я сыграл этот фрагмент про-
изведения. 

Я собираюсь наслаждаться игрой 
на фортепиано, стараясь разделить 
накопленный опыт с музыкантами 
оркестра и, конечно, надеюсь поко-
рить сердца слушателей. 

Шион Ота
Финалист конкурса  
«Japan Piano Open»

Я всегда прилагаю все возможные 
усилия, чтобы продемонстрировать 
себя с самой лучшей стороны. И сей-
час могу лишь надеяться, что публи-
ка оценит эти усилия. 

Поиск новых имен и продви-
жение молодых музыкантов 
является одной из важней-
ших задач этого форума. 

В нынешнем году организаторы при-
думали беспрецедентную акцию: 
было организовано одиннадцать 
фортепианных конкурсов в различ-
ных городах Евразии. Оглядываясь 
назад, теперь трудно представить 
масштабы сделанного: в грандиоз-
ный проект под названием «11 путей 
на Мальту» были объединены разные 
точки планеты, отличающиеся сво-
ими традициями, культурой, мен-
тальностью: Шанхай, Токио, Астана, 
испанская Гранада, итальянская 
Брешия, Ереван, Вена, Валлетта, 
Мос ква, Берлин, Кельн… 

В состязаниях «11 путей на Маль-
ту» у частвовало 728 музыкантов 
из 74 стран — Австралии, Австрии, 
Азербайджана, Албании, Аргенти-
ны, Армении, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Бразилии, Великобритании, Вен-
грии, Венесуэлы, Вьетнама, Гер-
мании, Гонконга, Греции, Грузии, 
Дании, Израиля, Ирана, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Ка-
нады, Катара, Кипра, Кыргызстана, 
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Комментарии финалистов:
Рипсиме Аджагарян
Финалист конкурса 
«Армения»

Я — победительница международ-
ного конкурса «Армения», и участие 
в нем стало для меня судьбоносным. 
Не могу даже представить, какое ко-
личество возможностей открыло пе-
редо мной это состязание.

В соревновании «11 путей на Маль-
ту» мы сами определяли программу 
нашего выступления, что позволило 
в полной мере раскрыть собствен-
ную индивидуальность. Конечно, от 
этого конкурс не становится легче, 
просто, когда репетируешь любимые 
композиции — это мотивирует.

Как я готовлюсь к финалу? С любо-
вью!

Что касается моих ожиданий от 
финала конкурса, то самым важным 
для меня является возможность уви-
деть великолепных исполнителей. 

Кадмил Ботак
Финалист конкурса  
«Austria Piano Open» 

Участие в любом конкурсе не может 
быть легким. Нужно подобрать хо-
рошую программу и показать себя 
с лучшей стороны. Конечно, при 
подготовке к конкурсу «11 путей на 
Мальту» пришлось преодолеть много 
трудностей, но я счастлив, что попал 
в финал. 

Я готовлюсь к финальному раунду 
с тех пор, как стал участником этого 
конкурса. 

Это требует максимальной сосре-
доточенности, терпения и смелости. 
В напряженном состоянии нужно на-
ходиться в течение всех трех этапов 
конкурса, что делает этот марафон 
довольно сложным. 

Я думаю, что все участники кон-

курса получат замечательный опыт 
на Мальте. Для меня это первое 
состязание с таким количеством 
участников со всего мира. Я надеюсь 
встретить новых друзей и, конечно, 
моей целью является войти в число 
призеров фестиваля. 

Анна Улаева
Финалист конкурса 
«German Piano Open»

Я не испытала никаких затруднений 
в подготовке к отборочному туру. 
Это был замечательный опыт, необ-
ходимый мне как музыканту. Можно 
сказать, что я увлечена подготовкой 
к финалу и посвящаю этому все свое 
время.

Ожидаю от этого путешествия 
удовольствия от общения с новыми 
людьми, новых эмоций, а также — 
радости игры на сцене. 

Эрден Батбилэг
Финалист конкурса  
«Japan Piano Open»

Участие в конкурсе «11 путей на 
Мальту» стало вызовом для меня. 
Я рад, что мои усилия принесли 
свои плоды, и я могу участвовать в 
финале, наслаждаясь атмосферой 
прекрасного острова Мальта. Кро-
ме того, мне хотелось бы искренне 
поблагодарить членов жюри и орга-
низаторов конкурса, которые пред-
приняли столько усилий, чтобы это 
событие для нас — пианистов — со-
стоялось. 

Я готовлюсь к финалу, прилагая 
все старания, чтобы передать музы-
ку от моего сердца к сердцам моих 
слушателей. 

Быть в числе финалистов конкур-
са «11 путей на Мальту» — большая 
честь для меня.

Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, 
Македонии, Малайзии, Мальты, Ма-
рокко, Мексики, Молдовы, Монако, 
Монголии, Нидерландов, Норвегии, 
ОАЭ, Польши, Португалии, России, 
Румынии, Сан-Марино, Сербии, Син-
гапура, Сирии, Словакии, Словении, 
США, Тайваня, Туниса, Туркмениста-
на, Турции, Узбекистана, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, 
Черногории, Чехии, Чили, Швейца-
рии, Швеции, Эстонии, Южной Аф-
рики, Южной Кореи, Японии. 

55 победителей 11 отборочных кон-
курсов готовятся теперь к последне-
му этапу небывалого марафона — к 
12 шагу — финалу Мальтийского меж-
дународного фортепианного конкур-
са, который пройдет с 16 по 29 апреля. 
В результате строгого отбора к состя-
занию допущены и 15 дополнитель-
ных участников. Борьба развернется 
нешуточная, ведь призовой фонд, 200 
000 евро, — самый крупный в Европе. 
Награды распределятся следующим 
образом:
• 1-й приз — 100 000 евро
• 2-й приз — 50 000 евро
• 3-й приз — 25 000 евро
• 4-й, 5-й и 6-й призы — по 6 000 евро

Предусмотрены и два специальных 
приза: 5 000 евро — за лучшее испол-
нение произведения мальтийского 
композитора и 2 000 евро — лучшему 
мальтийскому исполнителю.

Судить мастерство молодых пи-
анистов будет жюри, состоящее из 
всемирно известных представите-
лей музыкальной индустрии: 1-й 
раунд (16-19 апреля) — Константин 
Орбелян (председатель), Владимир 
Овчинников, Георг Фридрих Шенк, 
Геррит Гланер, Илья Шепс; 2-й раунд 
(21-28 апреля) и финал (29 апреля) — 
Константин Орбелян (председатель), 
Дмитрий Алексеев, Дмитрий Башки-
ров, Р. Дуглас Шелдон, Александр Со-
колов, Чжэ Тан, Голда Вайнберг-Тац, 
Арье Варди. 

Как отмечают организаторы фести-
валя — Европейский фонд поддержки 
культуры, — «данный фортепианный 
конкурс станет кульминацией фору-
ма за всю его историю». И это прав-
да, ведь открытие новых талантов, 
которые засверкают в ближайшем 
будущем на музыкальном небоскло-
не — событие для меломанов и про-
фессионалов не менее важное, чем 
демонстрация искусства состояв-
шихся звезд и знаменитых деятелей 
культуры. 

Илона Егиазарова

11 ПУТЕЙ НА МАЛЬТУ

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018112



Итальянский музыкальный  
фестиваль в Кьети
В ИЮНЕ 2018 ГОДА В КЬЕТИ, ИТАЛИЯ, 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
КУЛЬТУРЫ СОВМЕСТНО С АССОЦИ
АЦИЕЙ ARTENSEMBLE организуют 
«Итальянский музыкальный фести-
валь». 

Фестиваль будет состоять из фор-
тепианного конкурса и серии кон-
цертов, которые пройдут в театре 
«Marruccino». 

Концерт-открытие пройдет 6 июня 
в главном зале театра. Солистом ста-
нет артист ком пании Yamaha, про-
фессор фортепиано в Католическом 
университете Америки в Вашингтоне 
Никита Фитенко. 7 и 8 июня пройдут 
вокальный и инструментальный кон-
курсы для молодых исполнителей, 
которые завершатся концертом звезд 
мирового уровня. Следом за ними, 
9 и 10 июня состоится фортепианный 

конкурс, который также завершится 
гала-концертом, в котором примут 
участие известные европейские пи-
анисты. В состав жюри войдут му-
зыкальные деятели, профессора ве-
дущих консерваторий мира и другие 
именитые музыканты. Июнь Никита 
Фитенко Все участники конкурса ис-
полнят произведения современных 
мальтийских, итальянских и других 
европейских композиторов. 

Фестиваль  
и конкурс  
Classic Winds
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
КУЛЬТУРЫ СОВМЕСТНО С ГАМБУРГ
СКОЙ КОНСЕРВАТОРИЕЙ проведут 
Classic Winds — фестиваль и конкурс 
для исполнителей на духовых ин-
струментах — саксофоне и кларнете. 

Открытие фестиваля, на котором 
выступят всемирно известные му-
зыканты, члены жюри конкурса, а 
также приглашенные мировые звез-
ды классической музыки состоится 
6 мая в Гамбурге, Германия. 

Концерты в рамках мероприятия 
пройдут в лучших музыкальных 
залах Гамбурга: в Форум-Большой 
зал Гамбургской Консерватории и в 
Международной Академии им. Аль-
фреда Шнитке. В состав жюри вой-
дут: солист Берлинской филармо-
нии Андреас От тенсамер, профессор 
консерватории Амстердама Арно 
Борнкамп, руководитель Государ-
ственного симфонического оркес-
тра Армении Сергей Смбатян; про-
фессор музыкальной академии им. 
Гнесиных Маргарита Шапошникова; 
профессор Академии Баренбойм-Са-
ид Ширли Брилл (Израиль) и другие. 

Финал конкурса пройдет во вре-
мя концерта-закрытия фестиваля. 
Молодые талантливые артисты в 
сопровождении камерного оркестра 
исполнят произведения знамени-
тых композиторов, среди которых 
будет и обязательное произведение 
мальтийского композитора. Общий 
призовой фонд составит 20 000 евро. 

Международный фестиваль 
и конкурс Classic Strings
С 10 ПО 17 М А Я Е ВР ОП Е ЙС К И Й 
Ф ОН Д ПОД Д Е Р Ж К И К УЛ ЬТ У РЫ 
ПРЕ ДС ТА ВЛ ЯЕТ меж д у народный 
фест ива ль и конк у рс д л я скри-
пачей и виолончелистов «Classic 
Strings», который впервые пройдет 
в Риге, столице Латвии. Рига — ев-
ропейский город с  древними и бо-
гатыми культурными традициями, 
включенный в список Всемирного 
культурного и природ ного насле-
дия ЮНЕСКО. В фестивале примут 
у частие такие знаменитые арти-
сты, как арти стический директор 
Фестиваля, скрипач Карен Шахгал-
дян, солист Берлинской филармо-
нии скрипач Гай Бронштейн, лау-
реат XI Меж дународного конкурса 
имени П.И.  Чайковского, пианист 
Фредерик Кемпф; один из самых 
талантливых дирижеров современ-
ности, руко водитель Государствен-
ного симфонического оркестра Ар-
мении Сергей Смбатян; победитель 
международных конкурсов, глав-
ный ди рижер и художественный 
руководитель Латвийского нацио-
нального симфонического оркестра 
Андрис Пога. 

Все выступления пройдут в луч-
ших концертных залах города — в 
Большой Гильдии и в Латвийской 
Академии музыки имени Витолса в 
сопровождении Латвийского нацио-
нального симфонического оркестра. 

Будут исполняться произ ведения из-
вестных европейских композиторов. 
Членами жюри станут: профессор 
Музыкальной академии Латвии Ева 
Биндере; профессор Королевской 
академии Бирмингема Вен Чжоу; 
профессор Университета Тель-Ави-
ва Яир Клесс, артистка Deutsche 
Grammophon Михе Рио; президент 
Шеньчженьского Симфоническо-
го Оркестра Ние Бинг; директор 
Государственного академическо-
го симфонического оркестра им. 
Светланова Григорий Ливонтин; 
артистический директор многих 
международных конкурсов, таких 
как конкурс им. Чайковского и му-
зыкального конкурса Harbin в Китае, 
Пи тер Гроте, победители конкурса 
им. Чайковского Александр Бузлов, 
Борис Андрианов и другие. Общий 
призовой фонд конкурса составит 40 
тысяч евро.
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Первое произведение этот ве-
ликий композитор написал 
для себя. Он мечтал быть 
скрипачом-виртуозом, а нот 

у мальчика, чье детство пришлось 
на послевоенную разруху в Польше, 
не было. Поэтому его детская мечта 
стать скрипачом-виртуозом не сбы-
лась. Однако, Кшиштоф Пендерецкий 
стал композитором, которого сейчас 
называют живым классиком польской 
музыки. Обладатель самых престиж-
ных международных наград, почет-
ный доктор семнадцати университе-
тов — Кшиштоф Пендерецкий, по его 
собственному признанию, сочиняет 
музыку более семидесяти лет. А еще 
он сажает деревья… 

Кшиштоф Пендерецкий родился 23 
ноября 1933 г. в польском городке Дем-
бица. Игрой на скрипке он увлекся в 
раннем детстве. Во время обучения в 
гимназии организовал собственный 
оркестр. В 1955 г. музыкант переехал 
в Краков — получать высшее образо-
вание. В 1959 г. состоялся II Конкурс 
молодых дарований Союза польских 
композиторов. Партитуры были ано-
нимными, и после расшифровки имен 
обладателей первых трех премий 
оказалось, что имя у трех победите-
лей одно: никому не известный тогда 
ассистент факультета композиции Го-

сударственной высшей музыкальной 
школы в Кракове Кшиштоф Пенде-
рецкий. Он так хотел выиграть глав-
ный приз, которым была поездка за 
границу, что представил на конкурс 
сразу три сочинения — «Строфы», 
«Эманации» и «Псалмы Давидовы». 
Одну партитуру он написал правой 
рукой, другую — левой, а третью дал 
переписать своему товарищу, чтобы 
везде был разный почерк. И шалость 
удалась! Три сочинения — три премии 
конкурса. 

Годом позже Кшиштоф Пендерец-
кий напишет сочинение для пятиде-
сяти двух струнных инструментов, 
названное «8’37’’» (8 минут 37 се-
кунд — столько времени длится ком-
позиция). Эта пьеса сейчас известна 
как «Плач по жертвам Хиросимы». 
Произведение, которое пронзало 
эфир всех радиостанций, называют 
открытием и даже шоком для своего 
времени. 

В 1960-е годы Кшиштоф Пенедерец-
кий — уже мировая знаменитость. Он 
гастролирует, пишет музыку для те-
атра и кино, работает в Эксперимен-
тальной студии Польского радио. его 
произведения демонстрируют аван-
гардный микс звуков. Одно из харак-
терных произведений этого периода 
«Флуоресценции»: тридцать семь 

ударных инструментов. Оркестр из-
дает звуки пишущей машинки, сире-
ны, шлифовки стекла напильником, 
распиливания дерева. 

А затем эксперименты заканчива-
ются. В 1962 г. появляется произведе-
ние «Stabat mater», а затем, в 1966 г., — 
«Страсти по Луке». Одну из пластинок 
с этим сочинением автор подарил 
Дмитрию Шостаковичу. Тот прислал 
ответ: «Это самое грандиозное сочи-
нение XX века. Твой Дмитрий».

«Музыка для меня является необхо-
димостью, потребностью и средством 
общения с другими», — признается 
Кшиштоф Пендерецкий. Обладатель 
множества наград, среди которых 
«Грэмми» за лучшую современную 
классическую композицию и «Грэм-
ми» за лучшее инструментальное 
сольное исполнение, Пендерецкий не 
перестает сочинять музыку и сейчас. 

Одно из своих творений — Восьмую 
симфонию — композитор посвятил 
собственному саду. Этот чудесный 
сад — большая любовь мастера: 1800 
сортов деревьев на тридцати двух 
гектарах. Не так давно в этом саду 
был открыт Европейский музыкаль-
ный институт имени Кшиштофа Пен-
дерецкого, созданный под патрона-
том Министерства культуры Польши 
и Европейского союза.

живой классик польской музыки
Пендерецкий: 
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О роли и значении творчества 
Арама Хачатуряна, о воз-
действии его художествен-
ной личности на музыкан-

тов написаны фундаментальные 
исследования, бесчисленные статьи 
и очерки. И действительно, Арам 
Хачатурян — не просто большой 
композитор, но художник-новатор, 
открывший новые источники вдох-
новения, новые творческие горизон-
ты. Поднявшись до высот професси-
онализма, воплощая в своей музыке 
самые современные образы новыми 
средствами, он вместе с тем не ото-
рвался от родной почвы, питался 
живительными соками народного 
искусства, народного темперамента 
и характера. Это свойство присуще 
всем его произведениям — будь то 
современный по теме балет «Гаяне» 
или историческая фреска «Спар-
так», или изумительные партитуры 
к фильмам и драматическим спекта-
клям.

На протяжении дес яти летий 
он  находился в эпицентре кипу-

чей музыкальной жизни, оказывал 
значительное воздействие на ее 
ход, на поступательное развитие 
музыкальной культуры. Музыка 
Хачатуряна — достояние самого 
широкого слушателя. Она звучит от 
сердца к сердцу, говорит доступным 
и всем понятным языком. Скольким 
слушателям она доставила радост-
ные минуты общения с большим и 
прекрасным искусством! И сколько 
из  них, благодаря произведениям 
замечательного композитора, быть 
может, впервые узнали о далекой 
Армении, ощутили жгучее тепло ее 
солнца, тепло вечно живой души ее 
древнего народа…

Уже первые произведения Хача-
туряна, написанные в 20-е годы XX 
столетия поразили современников 
стихийной мощью темперамента, не-
иссякаемым оптимизмом. Это была 
«восточная» музыка, но Восток здесь 
был необычный. Музыка Хачатуряна 
является ярким синтезом армянской, 
русской и западноевропейской музы-
кальных культур.

Завоевания Хачатуряна в области 
симфонизма XX века составили це-
лую эпоху в развитии мировой му-
зыкальной культуры. Они оказали 
благотворное влияние на творче-
ство всех последующих композито-
ров. И сегодня его музыка звучит на 
концертных площадках всех конти-
нентов.

O широкой известности и популяр-
ности композитора во всем мире сви-
детельствуют следующие факты: его 
именем названы улицы и проспекты 
во многих странах, музыкальные 
учреждения и залы, а также Между-
народный Совещательный комитет 
UNESCO включил нотные рукописи 
из коллекции Дома-музея Арама Хача-
туряна и киномузыку в реестр «Память 
Мира». 2003 год UNESCO был объявлен 
годом Хачатуряна, а «Танец с саблями» 
UNESCO признал одним из самых часто 
исполняемых произведений в мире.

Материал подготовлен  
Домом-музеем Арама Хачатуряна

К 115-летию  
великого  

армянского  
композитора

Арам Хачатурян известен всему миру как выдающийся 
мастер и творец музыки XX века, внесший неоценимый вклад 
в художественную сокровищницу современности. Признанный глава 
советской композиторской школы, он является одним из крупнейших 
музыкантов современности. Произведения Арама Хачатуряна звучали 
и звучат повсюду в исполнении лучших музыкантов-исполнителей 
и прочно вошли в театральный репертуар на мировых сценах.

Арама  
Хачатуряна

БИОГРАФИИ ТВОРЦОВ

115Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018



Пять с тремя 
плюсами и Большая 
золотая медаль
Сергей Рахманинов родился 1 апреля 
1873 года в Новгородской губернии. 
Семья его была совсем не чужда му-
зыке. Дед сочинял романсы и форте-
пианные пьесы, которые были изда-
ны в 18 веке, выступал с концертами, 
отец музицировал, а первые уроки 
фортепианного мастерства будущий 
великий музыкант получил от своей 
матери  — Любови Рахманиновой. В 
четыре года он уже играл в четыре 
руки со своим дедом. 

Когда Сергею Рахманинову испол-
нилось 8 лет, его семья переехала в 
Санкт-Петербург. Здесь мальчика от-
дали в Санкт-Петербургскую консер-
ваторию. Уроки он посещал без особо-
го удовольствия, часто прогуливал, но 
однажды игру юного музыканта услы-
шал его двоюродный брат Александр 
Зилоти. Он уговорил родителей маль-
чика отправить Сергея в Москву. Так 
Рахманинов стал одним из учеников в 
пансионе Николая Зверева, где царила 
строжайшая дисциплина, а уроки за-
нимали шесть часов в день. Но Зверев 
был не просто строгим, но и талантли-
вым педагогом: его усилия не пропа-

ли даром — новый ученик демонстри-
ровал быстрый рост. Позже Сергей 
Рахманинов продолжил обучение в 
Московской консерватории, которую 
окончил как пианист и композитор, 
получив Большую золотую медаль (ее 
присуждали только тем студентам, 
которые окончили консерваторию по 
двум специальностям. Так, например, 
Скрябин — выпускник того же года — 
стал обладателем Малой золотой ме-
дали, поскольку окончил консервато-
рию только как пианист). 

В последние годы обучения в Мо-
сковской консерватории Рахмани-
нова заметил Петр Чайковский, и, 
наблюдая за его успехами сказал: «Я 
предрекаю ему великое будущее». 

Свою дипломную работу — одноакт-
ную оперу «Алеко» — Сергей Рахмани-
нов написал за 17 дней. Экзамен при-
нимал Петр Чайковский. Результатом 
стала оценка пять с тремя плюсами и 
рекомендация к постановке в Боль-
шом театре (спустя год опера звучала 
со сцены Большого). 

Рахманинов: 
Россия и Америка
В 1892 году Рахманинов начал высту-
пать как пианист и быстро стал лю-

К 145-летию 
со дня рождения 

Сергея 
Рахманинова

Один из первых русских композиторов, 
фортепианные произведения которого 
вошли в репертуар пианистов всего мира, 
он говорил о себе: «Я на 85 процентов 
музыкант, во мне только 15 процентов 
человека». Но вся его жизнь опровергает 
это скромное утверждение о самом 
себе. И музыкантом, и человеком Сергей 
Рахманинов был более, чем на 100 процентов.

Сочинять музыку 
для меня такая 
же насущная 
потребность, как 
дышать или есть
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бимцем московской публики, но в 1897 
году все изменилось — премьера на-
писанной им Первой симфонии стала 
провалом. Произведение не приняли 
ни публика, ни критики. Это стало 
таким сильным потрясением для Рах-
манинова, что на некоторое время он 
полностью отдалился от сочинения 
музыки и практически не выходил из 
дома: 4 года глубочайшей депрессии — 
такой стала цена неудачной премьеры. 

1901 год стал новым этапом в карье-
ре Рахманинова. Он завершил Вто-
рой фортепианный концерт, вновь 
вернувший ему славу великого музы-
канта, занял должность дирижера в 
Большом театре и возглавил художе-
ственный совет Российского музы-
кального издательства.

В 1902 году Сергей Рахманинов об-
венчался с Натальей Сатиной. У них ро-
дились две дочери — Татьяна и Ирина. 

1917 год разделил жизнь Рахма-
нинова на две половины: жизнь в 
России и жизнь вне Родины. Сергей 
Рахманинов не мог принять переме-
ны, произошедшие в стране. Вместе с 
семьей он перебрался сначала в Евро-
пу, а потом в Америку, где продолжал 
концертировать, снискав огромную 
любовь теперь уже американской пу-
блики. Русского музыканта признали 
одним из величайших пианистов и 
дирижеров эпохи. 

Лишившись 
родины, я потерял 
самого себя…
В первые годы эмиграции Рахмани-
нов почти не писал. Исследователи 
его творчества цитируют его строки: 
«Уехав из России, я потерял желание 
сочинять. Лишившись родины, я поте-
рял самого себя…». Первое сочинение 
в эмиграции — Четвертый концерт 
и русские песни — он создал только 
в 1926–1927 годах. В последние годы 
своей жизни он написал «Симфони-
ческие танцы», которые признаны 
одним из лучших его произведений. 

В 1943 году Рахманинова не стало. 
Он был похоронен на на кладбище 
Кенсико в Нью-Йорке. 

Хочу верить, верю 
в полную победу!
Сергей Рахманинов известен всему 
миру как великий музыкант. Он ни-
когда не афишировал то, что он де-
лал, помимо музыки. Треть зарабо-
танного он тратил на добрые дела. 

Когда не стало композитора Скря-
бина, Сергей Васильевич (все дни ко-
торого были расписаны по минутам) 

провел 9 выступлений, сборы с кото-
рых он отдал жене Скрябина. 

Когда появилось общество «Му-
зыкальный фонд» — оно помогало 
музыкантам, их вдовам и детям — 
Рахманинов, наряду с Шаляпиным, 
принимал участие в его работе и по 
мере сил пополнял кассу.

Оказавшись за пределами России, 
Сергей Рахманинов не оставил Ро-
дину за пределами своей души. Как 
только у него появилась возможность, 
он стал отправлять посылки родным, 
знакомым и незнакомым людям в Рос-
сии: в Москву, Петроград, Харьков, 
Одессу, Киев, Казань, Нижний Новго-
род, Саратов. Ему писали и русские, 
оказавшиеся за границей в тяжелом 
материальном положении. По словам 
его близких: «Просили больные, ста-
рые и немощные люди; просили моло-
дые, чтобы иметь возможность полу-
чить образование; взывали о помощи 
общественные русские организации, 
заботящиеся о стариках, о сиротах, 
об инвалидах; просили помочь рус-
ские учебные заведения; нуждались 
в помощи церкви». Конечно, он не мог 
помочь всем, но он всегда старался 
сделать максимально возможное. 

Во время Великой Отечественной 
войны Сергей Рахманинов стал давать 
концерты в пользу Красной Армии. 
Это удивило американцев: Рахмани-

нов тогда был официально запрещен-
ным композитором в России. Сбор от 
своего выступления — четыре тысячи 
долларов — Рахманинов передал рус-
скому консулу в Нью-Йорке.

Благотворительные концерты про-
должались. К одному из пожертвова-
ний композитор приложил записку: 
«От одного из русских посильная по-
мощь русскому народу в его борьбе с 
врагом. Хочу верить, верю в полную 
победу! Сергей Рахманинов».

В годы учебы в Санкт-Петербург-
ской консерватории самым близким 
человеком для Рахманинова была 
его бабушка — Софья Бутакова. Она 
часто забирала внука в Новгород или 
близлежащее имение Борисово, где 
мальчик мог слушать древнерусские 
обрядовые напевы и новгородские 
колокола. В дальнейшем перезвон 
этих колоколов можно услышать 
в его творчестве. Так, знаменитая 
симфоническая поэма «Колокола», 
прославилась необычным музы-
кальным приемом, придуманным 
Рахманиновым для имитации звона 
колокольчиков. Этот прием компо-
зитор использовал и в других своих 
произведениях.

***
Легенда американской музыки 

Фрэнк Синатра, современная поп-ди-
ва Селин Дион, король музыки Фред-
ди Меркьюри и фронтмен британ-
ской группы Muse Мэттью Беллами 
признава ли источником своего 
вдохновения Второй фортепианный 
концерт Рахманинова. В 1945 году 
два американских композитора на-

писали песню «Полная луна и пустые 
объятия», которую исполнил Фрэнк 
Синатра. За именами американских 
авторов следует фраза: «Мелодия 
основана на Втором концерте Сергея 
Рахманинова». В 1975 году появилась 
«All by myself» (наиболее известна 
эта композиция в исполнении Селин 
Дион). Мелодия хита была полностью 
заимствована ее автором американ-
ским музыкантом Эриком Карменом 
из Концерта № 2 для фортепиано с 
оркестром Рахманинова. Справедли-
вости ради стоит отметить: Кармен 
думал, что концерт Рахманинова 
является общественным достояни-
ем. После выпуска пластинки ему 
пришлось улаживать юридические 
вопросы и указывать имя Сергея Рах-
манинова как официального автора 
музыки к песне.

***
Рахманинов обладал самым боль-

шим из всех пианистов охватом кла-
виш. Он мог сразу охватить двенад-
цать белых клавиш! А левой рукой 
Рахманинов свободно брал аккорд: 
до-ми-бемоль-соль-до-соль!
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Международного
весеннего фестиваля 
оркестров

Вот уже двенадцать лет на Мальте проходит Междуна-
родный весенний фестиваль оркестров, объединяющий 
музыкантов всего мира. Капитан этого музыкального 
корабля – мальтийский композитор Карл Фиорини.

Парижский 
мальтиец
Свою музыкальную карьеру компо-
зитор Карл Фиорини начал в десяти-
летнем возрасте. Сейчас в его активе 
более пятидесяти композиций: от 
камерных произведений до оркес-
тровых. Карл Фиорини — уроженец 
Мальты. С детства он лелеял мечту 
стать классическим музыкантом. В 
числе его наставников — известные 
мальтийские композиторы Джозеф 
Велла и Чарльз Камиллери. Позже, 
в Лондоне, — Диана Баррел в Школе 
музыки и драмы Гилдхола и Майкл 

Гордон в Королевском музыкальном 
колледже, где Фиорини получил док-
торскую степень. В 2015 г. Карл стал 
первым мальтийским композитором, 
которого пригласили принять учас-
тие в Венецианском биеннале.

Ранние работы Фиорини демон-
стрируют влияние средиземномор-
ской культуры. Но после переезда во 
Францию он начал разрабатывать 
собственный ритмический и гармо-
нический язык, в котором можно вы-
делить влияние классической, джазо-
вой и даже поп-культуры. 

Сейчас Фиорини живет в Париже, 
при этом работая как для Европей-

ского камерного, так и для Мальтий-
ского филармонического оркестра, 
Роттердамского ансамбля, музы-
кантов Великобритании, Франции и 
Португалии. Обширная география его 
выступлений включает в себя такие 
страны, как Европа, Россия и США. 

Современное 
звучание музыки
Фиорини считает, что современный 
мир требует современного звучания 
музыки. При этом композитор не 
ожидает от аудитории немедленного 
одобрения своего творчества. Его за-

Карл Фиорини – капитан
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дача — не развлекать слушателей, а 
заставить их задуматься. 

Важной составляющей музыкаль-
ной карьеры Карла Фиорини является 
его деятельность на посту директора 
Международного весеннего фести-
валя оркестров (Malta International 
Spring Orchestra festival). Это фести-
валь классической музыки, который 
проходит на Мальте в апреле, вот уже 
двенадцатый раз в этом году. Главной 
площадкой этого яркого и значитель-
ного события обычно становится ста-
ринный театр Маноэль (Валлетта). 

Волшебство 
совместного 
творчества
Мальта всегда была перекрестком куль-
тур. Задачей Фиорини было создание 
фестиваля, в рамках которого могли 
бы объединиться мальтийские музы-
канты с музыкантами со всех уголков 
мира, чтобы вместе создавать волшеб-
ство, которое называется музыкой. 

Частью общего проекта, в частнос-
ти, является специальная площадка 
«Восходящие звезды», предназна-
ченная для юных музыкантов от 8 
до 18 лет, которые могут не только 
выступить на Мальте, но и посетить 
мастер-классы лучших мировых про-
фессионалов музыки. 

Международный весенний фести-
валь оркестров предоставляет начи-
нающим мальтийским композиторам 
уникальную возможность сотрудни-
чества с выдающимися музыкантами 
из других стран. 

Каждый 
год — новое 
произведение
За прошедшие одиннадцать лет Меж-
дународный весенний фестиваль 
оркестров стал ярким событием в 
культурной жизни острова. Каждый 
год для этого фестиваля Карл Фиори-
ни сочиняет новое произведение. В 
этом году таковым стала композиция 
Weinende Frau для сопрано, бас-соло 
и оркестра. Ее исполнили польские 
музыканты Балтийского оркестра 
виртуозов совместно с лондонским 
ансамблем Турезиас под управлением 
Дмитрия Скарлато. 

Также на фестивале прозвучала 
еще одна композиция Фиорини. Это 
Pentimenti для струнного оркестра и 
перкуссий в исполнении Европейско-
го камерного оркестра под управле-
нием Брайана Шкембри. 

Сесилия Швиреб
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С 21 по 27 апреля 
вечера на 
Мальте станут 
еще прекраснее 
благодаря  
красочному 
фестивалю 
фейерверков. Это 
одно из событий, 
организованных 
правительственным 
агентством 
Festivals Malta.

Фейерверки пользуются лю-
бовью на Мальте с давних 
времен. Традиция эта вос-
ходит ко времени правле-

ния рыцарей Св. Иоанна, монашеско-
го, аристократического и военного 
ордена. Иоанниты отмечали самые 
важные праздники и события, такие 
как избрание нового Великого магис-
тра или папы римского, «огненными 
зрелищами». Должно быть, эти фе-
ерии были вдохновлены традицией 
стрелять из пушек или давать муш-
кетные залпы — feu de joie, который 
был салютом мушкетеров, привет-
ствовавших сановника.

В конце концов, обычай «играть с 
огнем» был перенят деревенскими и 
городскими общинами для дня свято-
го покровителя их деревни или города, 

так что фейерверки глубоко укорени-
лись как часть праздничной традиции. 

«Огненные шоу» обычно длятся три 
дня, предшествующих дню праздно-
вания титульного святого города или 
деревни, а также в день самого празд-
ника. Дни и ночи напролет запуска-
ют петарды (murtali). Кульминацией 
является так называемая musketterija, 
когда серия «залпов» из шутих, укре-
пленных на крыше церкви или любого 
другого высокого здания, сопровожда-
ет вынос статуи титулярного святого 
из церкви на процессию и обратно. 

Но вот что действительно приводит 
в восторг толпы местных жителей 
и туристов, так это разноцветный 
салют, складывающийся в неверо-
ятные узоры в ночном небе. За ним 
следует показ наземных фейерверков 

Мальтийский 
фестиваль 
фейерверков
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(ġigġifogu) на главной площади города 
или деревни. Последние представля-
ют собой механические конструкции, 
которые способны вращаться под дей-
ствием трубок с газом — на радость пу-
блике, глазеющей на «игры с огнем». 

Эта многовековая традиция до сих 
пор живее всех живых в календаре де-
ревенских фест, которые проходят по 
всей Мальте и Гозо. Соперничество за 
лучшую на острове фесту способство-
вало тому, что огненные шоу пора-
жают размахом и длятся все дольше. 
Участвуют в подготовке, обработке 
и запуске фейерверков, как правило, 
страстные любители, приобретаю-
щие с годами опыт и знания, которые 
часто передаются от отца к сыну. 

В наше время шоу фейерверков 
балуют разнообразием, часто сопро-
вождаются «эпической» музыкой 

и даже спецэффектами. С июня по 
сентябрь их можно смотреть практи-
чески каждые выходные, начиная с 
вечера пятницы.

Семнадцать лет назад Мальтийский 
совет по делам искусств организовал 
свой первый фестиваль фейерверков, 
куда привлек талантливых пиротехни-
ков Мальты и Гозо. С тех пор фестиваль 
ни разу не разочаровал ни мальтийцев, 
ни туристов. Он стал важным ежегод-
ным событием в островном календаре. 
В этом году нас ждет нечто особенное: 
огненное шоу продемонстрирует и 
местные культурные аспекты, элемен-
ты и традиции мальтийской фесты.

Открытие фестиваля состоится 
в деревне Шевкия (Xewkija) на Гозо. 
Выходные спустя действо повторит-
ся в южной деревне Marsaxlokk (Мар-

сашлокк) и завершится гранд-фина-
лом в Великой Гавани.

Во время мероприятия на Гозо будет 
предложен богатый выбор блюд и на-
питков традиционной мальтийской 
кухни. Марсашлокк будет украшен 
декорациями к празднику титуляр-
ной святой — Богородице Помпейской. 
По улицам очаровательной рыбацкой 
деревушки пройдет с традиционным 
маршем деревенский оркестр. 

Для гранд-финала шоу фейервер-
ков будет синхронизировано с пени-
ем, а живой оркестр выступит с пла-
вучей сцены в гавани. Одобренное 
Фондом Валлетта-2018, это еще одно 
событие в праздновании Валлетты — 
культурной столицы Европы.

Сесилия Швиреб
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Один из главных вопросов бытия для уроженки Мальты 
Мишель Касталетти: как сделать так, чтобы искусство 
меняло жизнь к лучшему? В современном мире, 
считает она, искусство не может оставаться статуей 
на пьедестале, закрытой бархатной портьерой, или 
храниться под стеклом — оно призвано стать не просто 
элементом «повестки бытия», но и формировать эту повестку. 
Как же приблизиться к такой высокой цели? Ответ на этот вопрос 
художественный руководитель Мальтийского фестиваля искусств 
(Malta Arts festival) ищет в каждом своем проекте.

« Главный герой
Мальтийского фестиваля 
искусств — сама жизнь…»

Мишель Касталлетти:

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Мишель Касталлетти успеш-
но совмещает работу ор-
ганизатора масштабных 
культурных проектов с де-

ятельностью дирижера, композитора 
и певицы, исполняющей лирические 
композиции. 

Основные этапы карьеры госпожи 
Касталлетти следующие: универси-
тетский преподаватель, организатор 
Фестиваля современной музыки в 
Кентербери, художественный руко-
водитель Королевского Северного 
Музыкального колледжа. Кроме того, 
Мишель Касталлетти является ди-
ректором совета Объединенного об-
щества музыкантов (Ассоциации му-
зыкального образования в Британии), 

участником Федерации творческой 
индустрии (Национальной органи-
зации работников творческой сферы 
Великобритании), членом Оксфорд-
ского союза, а также Королевского об-
щества искусств. Постоянная участ-
ница международных конференций, 
Мишель Касталлетти входила и в со-
став жюри British Composer Awards.

Мишель Касталлетти дирижирова-
ла оркестрами на Мальте, в Лондоне, 
Кентербери и Праге. Под ее началом 
работало огромное количество ис-
полнителей, в частности, в то время, 
когда госпожа Касталлетти являлась 
куратором студенческих концер-
тов в Вигмор-Холле и выступлений в 
Southbank Centre. Мишель Касталлет-

ти подготовила несколько совместных 
проектов с BBC — программы «Дни мо-
лодежной культуры», «Жизнь в музы-
ке», «Портреты». Кроме всего прочего, 
эта выдающаяся женщина является 
креативным директором собственной 
компании Painting Sound.

Не так давно состоялась премьера 
произведений Бенжамина Бриттена 
в аранжировке Мишель Касталлетти. 
Эта композиция была представлена 
на концерте памяти Майкла Кенне-
ди. Концерт заслужил самые высо-
кие отзывы критиков и был выпущен 
на дисках. В число заслуг Мишель 
Касталлетти входит приглашение 
известного польского композитора 
Кшиштофа Пендерецки. Премьера его 
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симфонии «Семь врат Иерусалима» в 
Великобритании получила высшую 
оценку The Guardian.

Симфония №10 Густава Малера в 
исполнении Мишель Касталлетти бы-
ла записана венской фирмой Universal 
Edition. Это же произведение госпожа 
Касталлетти исполнила в Финляндии 
совместно с Камерным оркестром Ла-
пландии. 

Страсть Мишель — создавать кон-
цертные площадки в галереях, музеях 
и зданиях. На первый взгляд, эти пло-
щадки совсем не подходят для высту-
плений, но все оборачивается иначе… 
Мишель Касталлетти создает аудиови-
зуальные шоу, объединяющие воздей-
ствие музыки, танца и даже архитекту-
ры на зрителя. Один из таких проектов 
стал обладателем премии Королевско-
го филармонического общества. 

Своим успешным опытом создания 
работ на стыке различных искусств 
Мишель делится со студентами Окс-
фордского университета в рамках 
специального курса. Не так давно ей 
предложили пост руководителя Окс-
фордского фестиваля искусств. 

В 2014 г. Мишель Касталлетти при-
гласили стать художественным ру-
ководителем Мальтийского между-
народного фестиваля искусств. Это 
мероприятие проходит летом. С тех 
пор как Мишель заняла пост идейно-
го вдохновителя фестиваля, он стал 
точкой слияния различных искусств. 
В этом году доминантой фестиваля 
явилось Средиземноморье — перекре-
сток различных традиций и культур. 

Общеизвестно, что в 2018 г. Валлет-
та стала культурной столицей Евро-
пы. Следуя этой тенденции, Мишель 

стремится реализовать интерактив-
ные инновационные мероприятия, 
которые могли бы привлечь как детей, 
так и взрослых. Одна из ее задач — со-
здание среды, в которой могли бы рас-
крываться подрастающие таланты. 

Мишель считает, что искусство 
должно как отражать процессы, про-
исходящие в обществе, так и влиять 
на них, не являясь лишь бесстраст-
ным зеркалом современности. Поэ-
тому, празднуя, например, юбилей 
Клода Дебюсси, мы осознаем, что Сре-
диземноморье сегодня — это не только 
безмятежная синева моря и неба, но и 
пристанище для многих беженцев.

«Мы не избегаем демонстрации 
страшных реалий. Так, например, мы 
сотрудничаем с командой «Бригада 
смерти», работы которой шокировали 
весь мир изображением ужасающей 
реальности переселенческих лаге-
рей. Наша традиция — представлять 

площадки для творчества молодых 
лидеров современного искусства (та-
ких, например, как Королевский ор-
кестр Консертгебау под руководством 
Даниэла Гатти). Мы обогащаем нашу 
культуру, используя все возможнос-
ти мирового сообщества — всей этой 
художественной паутины (мне нра-
вится этот образ, поскольку я всегда 
и во всем вижу перекрестные связи). 
Возможно, в первый раз мы сами про-
граммируем уличное искусство в на-
шей столице. Все это — Мальтийский 
фестиваль искусств — главным геро-
ем которого является сама жизнь во 
всех ее проявлениях!», — рассказыва-
ет Мишель Касталетти. 

Остается только пожелать этой фе-
номенальной женщине успеха во всех 
ее творческих начинаниях. Жизнь ко-
ротка — искусство вечно.

Сесилия Швиреб
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« Музыка всегда была 
главной любовью 
моей жизни…»

Кеннет Заммит Табона:

О том, как можно 
быть руководителем 
крупных международных 
музыкальных проектов, хотя 
окружение видит в тебе лишь 
автора акварелей с мальтийскими 
пейзажами и бытовыми сценками, 
рассказывает организатор 
Международного фестиваля 
барочной музыки в Валлетте и 
руководитель Театра Маноэль 
Кеннет Заммит Табона.

Вот уже несколько лет три январских недели на 
Мальте посвящены музыке барокко. Традиция 
проводить в Валлетте Международный фестиваль 
барочной музыки возникла в 2013 г.

Всегда влюбленный в историю и особенно в историю ис-
кусства, Кеннет Заммит Табона после окончания школы 
на некоторое время изменил своим идеалам и попытал 
счастья в банковской сфере. Но в 2010 году понял, что это 
решение было ошибочным, и вернулся к творчеству, стал 
живописцем. Довольно скоро его картины, сюжетами кото-
рых являлись мальтийские пейзажи и быт острова, были 
замечены — во многом благодаря оригинальному сочета-
нию утонченности и непосредственности изображаемого.

В 1990 г. Кеннет Табона вошел в состав правления коми-
тета Театра Маноэль. Этот комитет был переизбран в 2010 
г. Осознав огромный потенциал Мальты как возможной 
площадки для Фестиваля барочной музыки, способного не 
только украсить культурную жизнь острова, но и привлечь 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018126



многочисленных туристов, Кеннет 
убедил в привлекательности этой идеи 
и потенциальнымх инвесторов. Дело в 
том, что Фестиваль барочной музыки в 
Валлетте уникален: у него нет анало-
гов в других странах Европы. 

Кеннет Табона стал артистическим 
директором фестиваля в 2012 г., а в 
2014 г. был приглашен на работу в ка-
честве художественного руководите-
ля Театра Маноэль. На сегодняшний 
день Кеннет Табона — вице-президент 
Европейской ассоциации историче-
ских театров и член правления REMA 
(Reseau Europeen de Musique Ancienne).

Кеннет Табона подчеркивает, что 
создание Фестиваля барочной музы-
ки в Валлетте не было мгновенным 
озарением, а явилось следствием 
различных обстоятельств и событий, 
послуживших фундаментом для реа-
лизации этого проекта. Во-первых, у 
Валлетты были все основания претен-
довать на звание идеальной «хозяйки» 
фестиваля. В списке доказательств 
этого тезиса — удивительно красивый 
театр 1731 г., разместившийся в горо-
де, буквально пропитанном духом ба-
рокко. Во-вторых, свою роль сыграло 
и известие о том, что в 2018 г. столица 
Мальты станет культурной столицей 
Европы. Кроме того, Мальта является 
хранительницей музыкальных архи-
вов, cохранивших наиболее известные 
«главы» истории острова: например, 
правление Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты, охватив-
шее барочный период (1530—1798 гг.).

Здесь — на острове Мальта — музы-
канты, которые много лет старались 
сохранить и популяризировать бароч-
ную музыку, никогда не считавшуюся 
мейнстримом, наконец-то обрели фе-
стиваль, посвященный этой музыке. 
Такова краткая история рождения 
Фестиваля барочной музыки. 

«Музыка всегда была огромной 
любовью моей жизни, — признается 
Табона. — Я бы не смог рисовать без 
музыки. Независимо от того, что я де-
лал в этой жизни, музыка всегда бы-
ла в числе моих приоритетов. Именно 
поэтому для меня огромная честь воз-
главлять Международный фестиваль 
барочной музыки и Театр Маноэль».

По мнению Кеннета Табона, перед 
ним как руководителем театра стоит 
несколько задач. В частности, Табона 
считает необходимым доказать свою 
состоятельность как руководителя те-
атра перед теми, кто считает его всего 
лишь акварелистом и дилетантом в 
сфере музыки. 

«Мы работаем над развитием Театра 
Маноэль, который в настоящее время 
является не только площадкой для 
приглашенных артистов, но и ставит 
собственные спектакли. При этом мы 
всегда делаем акцент на сохранении 
элементов древней мальтийской куль-
туры, независимо от того, какой про-
ект мы реализуем. Стоит помнить, что 
Москва не сразу строилась, и не бывает 
мгновенных озарений, благодаря кото-
рым можно решить все проблемы одно-
временно. Наш удивительный остров 
обладает огромным потенциалом для 
культурных проектов, но одно это не 
делает его землей обетованной — не-
обходимы серьезные усилия и согласо-
ванная работа», — говорит Табона.

«Мы всегда подчеркиваем, что куль-
турный туризм — наше будущее. Благо-
даря таким событиям, как Фестиваль 
барочной музыки, — это уже и насто-
ящее. И у нас только одна проблема — 
«жатвы много, а делателей мало», — за-
ключает руководитель Театра Маноэль 
и Международного фестиваля бароч-
ной музыки на Мальте. С этими мудры-
ми словами нельзя не согласиться…

Сесилия Швиреб
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Праздник сильных 
и прекрасных
Незабываемый Международный  
женский день на Мальте

Пускай 8 марта 
на Мальте ее жители 
не отмечают — в этом 
году, благодаря 
Мальтийско-
российскому 
фонду дружбы, 
празднование 
Международного 
женского дня 
прогремело на весь 
остров.

В бальном зале отеля Westin 
Dragonara состоялся торже-
ственный ужин, посвящен-
ный весеннему празднику, 

а поздравить прекрасных дам из 
России прилетел звездный состав 
артистов — Дмитрий Дибров (с кра-
савицей-женой Полиной и сыном), 
Анастасия Заворотнюк, Надежда 
Крыгина и Юрий Розум. 

Как бы кто ни относился к празд-
нику 8 марта, женщинам всегда 
приятно получать знаки внимания 
от мужчин. «Очень радостно, что 
в последнее время нас одаривают 
вниманием в этот день не только 
мужчины, но и сами женщины поз-
дравляют друг друга. Поэтому я то-
же с большим удовольствием всех 

поздравляю», — отметила Анастасия 
Заворотнюк.

С Дмитрием и Анастасией мы встре-
тились накануне торжества. Беседа 
получилась легкая и неформальная — 
видимо, средиземноморский воздух 
располагает. Поговорить удалось и, 
понятное дело, о Мальте, и о книгах, 
и о фильмах. Звезды рассказали, что 
читают много классики. Например, 
Дмитрий Дибров перечитывает «Ти-
хий Дон», Достоевского, Лескова, На-
бокова и любит послушать лекции о 
литературе Дмитрия Быкова. «До 25 
лет надо читать абсолютно все, что 
только под руки попадется. А потом 
уже надо перечитывать», — говорит 
Дибров. Анастасия Заворотнюк дер-
жит на прикроватном столике Довла-

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018128



това, дантеву «Божественную коме-
дию», а «Фауст» Гете — любимая книга 
ее и сына, с которым сейчас, кстати, 
они читают вслух «Войну и мир». Что 
касается фильмов, то актриса назвала 
пару особенно интересных сериалов: 
«Игра престолов» и «Молодой папа», 
а также впечатливший ее полноме-
тражный российский фильм «Дуэ-
лянт» Алексея Мизгирева.

Дибров же все больше шутил. О том, 
что главное в женский праздник — 
это женщины, что читать ему уже 
поздно, а надо бы начинать писать, 
и окончательно покорил своим чув-
ством юмора всех, кто участвовал в 
беседе, рассказав комический лиме-
рик Ефима Самоварщикова:

Хулиган, проживавший на Мальте, 
Вел интимный дневник на асфальте. 
Тот интимный дневник
 На мальтийский язык 
До сих пор переводят на Мальте… 

Анастасия Заворотнюк искренне по-
советовала впитывать все, что говорит 
Дибров: «Дмитрий — удивительный 
человек. Он всегда подтягивает, раз-

вивает собеседника и зрителя — что в 
принципе не характерно современно-
му телевидению», — разоткровенни-
чалась актриса. А про Мальту добави-
ла: «Чарующий, пьянящий воздух… На 
Мальте все кажется каким-то загадоч-
ным и очень аристократичным. Меня 
не покидает ощущение, что я нахо-
жусь в декорациях какого-то фильма».

И все же нет ничего милее родной 
сторонушки. «Все, конечно, хорошо 
на Мальте: и погода чудесная, и цве-
тет все кругом, и налоги прекрасные… 
Но — не Россия», — подытожил знаме-
нитый телеведущий.

Интересно отметить, что Дмитрия 
Диброва и Анастасию Заворотнюк 
связывают не только участие в теле-
игре «Форт Боярд» и работа на шоу 
Первого канала «Брачные игры», но и 
многолетняя дружба семьями. Между 
ними есть нечто общее — «зов казачь-
ей крови». Оба родились на Кубани: 
Заворотнюк — в Астрахани, Дибров — 
в Ростове-на-Дону. А на этот же раз ар-
тистов объединила Мальта. Кто знает, 
возможно, именно визит на остров 
положит начало новым совместным 
проектам?

Надежда Крыгина, 
народная артистка России

— Как Вам Мальта?
— Я объездила много стран, но на 
Мальте впервые. Я восхищена кра-
сотой и умиротворением этого ме-
ста. Здесь чувствуется покой, даже 
несмотря на обилие туристов. Они 
все как будто следуют общей атмос-
фере умиротворения и душевной 
радости. 
Знаете, бывает такое ощущение, ког-
да ты куда-то приехал и чувствуешь 
себя как дома. Вот на Мальте я так 
себя и чувствую. 
— Остров, наверное, показался 
таким спокойным после Москвы?
— Очень яркие чувства вызывает 
Москва, конечно. Иногда ее про-
сто ненавидишь, но все равно не 
можешь жить без нее. Это город с 
очень сложной энергетикой: мы все 
куда-то несемся, торопимся. Но все 
равно — это мой любимый город. 
Иногда я понимаю, что мне просто 
необходимо уехать, на неделю-две: 
не могу больше, нужен отдых, вдох… 
Но потом возвращаюсь с тем же чув-
ством невероятной любви к нашей 
столице. 
— Какие фольклорные композиции 
обычно ждут ваши слушатели за 
рубежом?
— С «Россотрудничеством» мы объ-
ездили полмира: были и в Латин-
ской Америке, в Индонезии, в стра-
нах Европы, в Индии… Могу сказать, 
что обычно просят исполнить, ко-
нечно же, всем известные песни — 
«Катюша», «Ка линка-ма линка» 
и «Подмосковные вечера». Я люблю 
и пою романсы, этнографические 
композиции и песни из репертуа-
ра Людмилы Зыкиной и  Надежды 
Плевицкой, мои личные песни, и 
те, которые для меня написали ком-
позиторы, но выбор программы, ко-
нечно, всегда зависит от конкрет-
ной аудитории.
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К бальному залу отеля Westin 
Dragonara идешь, утопая в 
ковре. За тяжелыми дверь-
ми — роскошный бальный 

зал, столы и столики, за которыми си-
дят, стоят, а больше, конечно, снуют 
туда-сюда нарядные мужчины и жен-
щины, ища глазами… Нет, не только 
знакомых, с которыми обмениваются 
радостными улыбками, но и наших 
приглашенных звезд. Многие просят 
разрешения сфотографироваться с 
ними — любимцы публики не отка-
зывают. Кажется, все уже довольны…

Затем следует праздничный кон-
церт пополам с изысканным ужи-
ном. Программу открывает не самый 
обычный дуэт — баян и фортепиано — 
Юрий Шарыгин, музыкант-виртуоз, 
и Наталья Соколовская, которую мы 
с удовольствием слушали на многих 

концертах Европейского фонда под-
держки культуры, и которая не так 
давно вошла в состав Мальтийского 
филармонического оркестра. О, это 
было зажигательнейшее танго! На-
дежда Крыгина, народная артистка 
России, сначала спела о себе — «Я де-
ревенская», а ближе к концу первого 
отделения концерта — и про других, 
кто ностальгирует по родной сторо-
нушке, одарив публику никогда не 
надоедающими «Катюшей» и «Подмо-
сковными вечерами». Дмитрий Диб-
ров крутил барабан на сцене (никто 
не ожидал увидеть его в этом амплуа, 
не так ли?). Вопреки всем законам 
жанра и канонам отмечаемого в этот 
мартовский вечер праздника, при-
зы из рук владельцев караоке-бара 
D’Amici и магазина «Русская Трапеза» 
получили… представители сильного 

Как веселилась русская община Мальты

Кто был,  
тот не забудет!
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пола. Баланс происходящего попра-
вила очаровательная Анастасия Заво-
ротнюк, вложив в свое поздравление 
женщинам всю силу своего недюжин-
ного обаяния. Эстафету подхватил 
маэстро Юрий Розум, преподнесший 
публике музыкальный сюрприз. Му-
зыку композиторов-романтиков в его 
исполнении можно слушать беско-

нечно… А вот завершил первое отде-
ление очень нестандартный, скажем 
так, номер. В самом деле, каким еще 
эпитетом наградить сей перформанс 
городского романса «Мурка», испол-
ненного нашей сопрано Андрианой 
Йордановой под аккомпанемент бая-
ниста-виртуоза Юрия Шарыгина? Как 
сказала сама оперная дива позднее, 
«это был неожиданный поворот в ее 
карьере»…   

Вечер окончательно перестал быть 
томным, когда началось второе отде-
ление… Вся русскоязычная Мальта 
знала, что новоявленные любимцы 
местной публики — эксцентричный 
ансамбль «Яблочко» — несколько 
недель назад искали балетные пач-
ки. Что из этого вышло — балет? 
канкан? — определите жанр сами… 
главное, что артисты повеселились 
не меньше, чем зрители. Показали 
свои номера и шоу-балет Yada Dance, 
и танцевальный коллектив «Че-
решня», спел частушки народный 
коллектив «Любавушка» образова-
тельного центра «Радуга». Женский 

праздник не обошелся и без показа 
мод от Teatro Boutique, который также 
спонсировал и женский конкурс, в ко-
тором десятка два красавиц соревно-
вались в том, кто назовет наибольшее 
количество прилагательных, приме-
нительных к описанию мужчины, и 
при этом ни разу не повторится…

Вот вам и женский праздник, ска-
жет читатель-придира, не многовато 
ли в нем мужского присутствия? На 
самом деле, любое деление условно, 
ведь все — и наш «звездный десант», 
и мы, простые смертные, и русские, и 
мальтийцы, и мужчины, и женщины, 
наконец — собрались в чудесном ме-
сте в чудесный весенний вечер, что-
бы прекрасно провести время вместе. 
И нам это в очередной раз удалось!

Сабина Сиберрас 
Клара Васильева
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Александр Звягинцев посвя-
тил свою жизнь юриспру-
денции, но широко известен 
в России и за ее пределами 

не только как служитель Фемиды, но 

также как писатель и историк. Доку-
ментальный фильм о самом важном 
судебном процессе в истории челове-
чества снят по его книге, основанной 
на редких архивных документах, ма-
лодоступных источниках, новейших 
исследованиях, а также воспоми-
наниях современников и непосред-
ственных участников этого уникаль-
ного исторического события.

Фильм повествует о настоящей 
битве с нацизмом, которая развер-
нулась в зале №600 нюрнбергского 
Дворца Юстиции, где судили лиде-
ров Третьего рейха. Международ-
ный военный трибунал, проведя 
более 400 слушаний, вынес обвини-
тельный приговор главным военным 
преступникам и признал агрессию 
тягчайшим преступлением между-
народного характера.

Просмотр фильма вызвал у зри-
телей множество вопросов о героях 
киноленты — участниках процесса, 
союзниках СССР и его противниках, 
школьники и взрослые задавали во-
просы, поэтому просмотр кино пере-
рос в живую лекцию и общение с го-
стем РЦНК. Александр Григорьевич 
отвечал очень подробно и доступно 
даже для юных зрителей.

Соотечественники разошлись под 
огромным впечатлением от вечера и 
позже поделились им в социальных 
сетях русскоязычного населения на 
Мальте. Российский центр науки 
и культуры на Мальте благодарит 
А.Г. Звягинцева за встречу и знания, 
полученные в рамках мероприятия.

Материал предоставлен сай-
том «Русского центра науки и 

культуры в Валлетте» 

«Чтобы помнили. 
   Нюрнберг:  
   70 лет спустя»

26 февраля 
в Российском центре 
науки и культуры 
в Валлетте состоялся 
показ фильма «Чтобы 
помнили. Нюрнберг: 
70 лет спустя». 
Картину представил 
ее автор Александр 
Григорьевич 
Звягинцев.

Показ фильма
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нимфы Калипсо

Волшебный 
праздник
Дочь Атланта и океаниды Плейоны, прекрасная нимфа Калипсо, 
вдохновила нас на создание фотопроекта, который закончился 
праздником детства, материнства, весны и красоты при поддержке 
Мальтийско-российского фонда дружбы.
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Согласитесь, дорогие читатели, 
остров Мальта буквально про-
питан божеством! В каждом 
цветке, бирюзовой воде, сол-

нечных бликах мы чувствуем дыхание 
Праматери всего живого и прекрасно-
го. Нимфа Калипсо жила в гроте, уви-
том виноградными лозами. Легенда 
рассказает, что ее жилище находилось 
на острове Гозо. И в это нельзя не пове-
рить, ведь в воображении нескольких 
творческих людей, живущих на Маль-
те, появился этот образ и вдохновил на 
созидание прекрасного… 

Белорусский дизайнер Ирина Са-
занович — частая и любимая гостья 
острова — создала новую коллекцию 
и символ проекта, куклу Калипсо. 
Наш праздник в прекрасных интерье-
рах отеля Westin Dragonara открыли 
маленькие танцующие нимфы из Ки-
но-театральной школы им. С.Ф. Бон-
дарчука. Они встречали гостей, во-
дили хороводы и радовались приходу 
весны, а потом исполнили задорный 
танец «Весна» для всех зрителей. Дети 
были, словно ожившие герои с карти-
ны Лоуренса Альма-Тадемы Spring, в 
таких же нарядах и с такими же при-
ческами, в волосы вплетены цветы. 
Лица — добрые и привлекательные, 
улыбающиеся и веселые…

Несравненные ведущие, Аполлон 
и Титания, непринужденно вовлека-
ли всех в игру и праздник, в котором 
самые застенчивые перестали быть 
таковыми. Арфист Джейкоб Портелли 
исполнял чарующую музыку, а балери-
на Рута Мон учила маленьких гостей 
изящным движениям и поклонам, рас-
сказывала и показывала, как красиво 
подать себя публике. 

Нимфа (Анна Салимон) исполнила 
песню, заворожив присутствующих 
своим волшебным голосом, что твоя 
сирена. А балетная школа Руты подго-

товила замечательный номер, который 
воссоздал атмосферу острова гречес-
ких богинь. Актеры и зрители смогли 
на несколько минут окунуться в жизнь 
богов и полубогов на Земле.

Тем временем в особой комнате юные 
феи готовились к выступлению на по-
диуме. Для многих это был первый 
опыт. Участвовать в модном показе 
очень непросто, но все модели без ис-
ключения покорили своей красотой и 
обаянием зрителей праздника. Каж-
дый выход моделей сопровождался 
громкими аплодисментами, ведь кра-
сивые дети в волшебных нарядах — это 
залог стопроцентного успеха. А как же 
приятно видеть свою дочку в новом об-
разе! Мамы и папы затаили дыхание…

Прекрасным подарком для малень-
ких гостей был мастер-класс по этикету 
от актера театра и кино Артема Маль-
кова, а его соведущая, Олеся Росличен-
ко, помогала в этом. А когда прибыла 
Медуза, Валерия Таран, и устроила дис-
котеку, у всех ноги сами в пляс пошли. 

Пока часть детей веселилась на 
«подводной вечеринке», на «суше» 
аромат цветов кружил головы юным 
мастерицам, и они создавали прекрас-
ные букетики для своих мам вместе с 
Феей — Людмилой Филькиной. Куль-
минационным моментом праздника 
стал розыгрыш лотереи, где главным 
призом была та самая волшебная кук-
ла Калипсо. Она выбрала себе тех, кого 
будет оберегать и вести по жизни. 

Сквозь толщу времен пришли к нам, 
протянулись хрупкой ниточкой леген-
ды и мифы. А мы стали достаточно 
взрослыми для того, чтобы снова ве-
рить в сказки, а, главное, — их созда-
вать. Я уверена, что для многих участ-
ников этот вечер даже спустя много лет 
будет ярким воспоминанием. Когда мы, 
его создатели, уже станем легендами… 

Агриппина Бекейкина
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АНОНС СОБЫТИЯ

«Хрустальный 
   дворец» 
в Армении

Премьера балета 

2 и 3 июня 2018 года в Национальном академическом театре 
оперы и балета г. Ереван Республики Армения состоится 
премьера спектакля «Хрустальный дворец». Показ организован 
Ассоциацией поддержки культурных инициатив (Россия) 
при участии Европейского фонда поддержки культуры (Мальта) 
и Фонда культуры и искусств (Армения). 
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Европейский фонд поддержки 
культуры инициировал про-
ект и организовал первый 
предпремьерный показ спек-

такля, который прошел 21 июля 2017 
года на Мальте в честь празднования 
юбилея дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Рес-
публикой Мальта. 

Мероприятие состоялось при под-
держке Посольства Российской Фе-
дерации в Республике Мальта, Ми-
нистерства культуры Республики 
Мальта и Внешнеэкономического де-
партамента Правительства Москвы, а 
также приобрело статус проводимого 
под патронажем Президента Мальты 
Мари-Луиз Колейро Прека. Спецпред-
ставитель президента России Михаил 
Швыдкой и директор Первого Евро-
пейского департамента МИД РФ Алек-
сей Парамонов тепло приветствовали 
спектакль. После его показа, состояв-
шегося в июле 2017 года, в Европейский 
фонд поддержки культуры обратился 
художественный руководитель Армян-
ского театра оперы и балета маэстро 
Константин Орбелян, предложивший 
показать постановку в Ереване.

Основой для спектакля стала му-
зыка современного мальтийского 
композитора Алексея Шора, которая 
уже известна армянским слушате-
лям. В 2017 году Алексей Шор стал 
композитором-резидентом Междуна-
родного музыкального фестиваля и 
конкурса «Армения». Произведения 
этого талантливого композитора не 
раз исполнялись известнейшими 
музыкальными коллективами и со-
листами страны — Национальным 
филармоническим, Государственным 
симфоническим, а также Камерным 
оркестрами; Трио им. Хачатуряна, 
виолончелистом Нареком Ахназаря-

ном, пианисткой Наре Аргаманян и 
многими другими.

Спектакль поставлен в традициях 
русского придворного театра XVIII 
века. Зрителя ждет невероятное 
представление с оригинальными 
декорациями. Эти декорации, как и 
костюмы, создавались на основании 
чертежей, эскизов и полотен эпохи 
Просвещения. Платья, ливреи, пачки 
и другие сценические наряды сдела-
ны из натурального шелка и бархата и 
расшиты каменьями и кристаллами. 

Действие «Хрустального дворца» 
происходит в 1740 году, при дворе 
российской императрицы Анны Иоан-
новны. В столице готовятся роскош-
ные торжества, которые так любит 
императрица. На одном из них Ее Ве-
личество узнает о любви придворных 
шута и шутихи и приказывает поже-
нить их. Для влюбленных, по прика-
зу Императрицы, возводится дворец, 
где им придется в лютую зиму про-
вести первую брачную ночь. В этом 
дворце стены, брачное ложе — абсо-
лютно все, и даже цветы, — изо льда...

В постановке спектакля примут 
участие: мировая звезда балета Иван 
Васильев, солисты и артисты Большо-
го театра России Мария Аллаш, Мария 
Виноградова и Анна Аглатова, а так-
же солисты и артисты Московского 
академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Неми-
ровича-Данченко.

Оркестр Армянского театра оперы и 
балета будет играть под управлением 
дирижера

Большого театра России Павла Кли-
ничева. В постановке также примут 
участие детский хор музыкальной 
школы имени Армена Тиграняна и 
ученицы Ереванского государствен-
ного хореографического училища.

АНОНС СОБЫТИЯ

Солисты:
Иван ВАСИЛЬЕВ — постоянный 
приглашенный премьер Большого 
театра России, театра Ла Скала в 
Милане и Американского театра ба-
лета в Нью-Йорке; премьер Михай-
ловского театра в Санкт-Петербур-
ге, Заслуженный артист России;

Мария АЛЛАШ — прима-балерина 
Большого театра России, Народная 
артистка России;

Мария ВИНОГРАДОВА — ведущая 
солистка Большого театра России;

Анна АГЛАТОВА — оперная певи-
ца (сопрано), солистка Большого 
театра России, Номинант на пре-
мию «Золотая маска», обладатель 
Премии Президента Российской 
Федерации для молодых деятелей 
культуры.

Дирижер — Павел КЛИНИЧЕВ, 
дирижер Большого театра России, 
приглашенный дирижер Михайлов-
ского театра в Санкт-Петербурге, 
доцент Московской консерватории, 
лауреат и обладатель премии «Зо-
лотая маска».

Режиссер и балетмейстер — 
Екатерина МИРОНОВА, балет-
мейстер-постановщик Большого 
театра России, режиссер и хорео-
граф российских и международных 
проектов, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации) 
и Александр Сомов (актер театра и 
кино, ранее солист балета Большо-
го театра России. 
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Я помню маэстро со времен 
II  Мальтийского междуна-
родного музыкального фе-
стиваля (как давно это было) 

и рада, что за столько лет ничего, ка-
жется, не переменилось — те же экс-
курсы в историю исполняемых про-
изведений, после которых читаешь 
музыку, словно книгу, то же блестя-
щее, горячее исполнение и — энергия 
радости, которая затопляет зал и за-
ряжает бодростью всех, кто пообщал-
ся с пианистом на эсперанто наших 
дней — музыкальном языке. 

После концерта я подошла с дик-
тофоном к маэстро. Чтобы взять не-
большой комментарий, понадобилось 
отстоять очередь, которую организо-
вали поклонники…  

— Я счастлив, что я снова на Маль-
те, — сказал, искрясь улыбкой, Джу-
лиано. 

— Многое изменилось на острове 
за последние годы, не правда ли?

— Да уж. Чувствую, тем не менее, 
что все движется в нужном направле-
нии. В этот свой приезд я даю мас тер-
классы; надеюсь в будущем привлечь 
к этой работе и несколько моих знако-
мых — великолепных музыкантов. 

— Зал, в котором прошел сегод-
няшний концерт, весьма необы-
чен — музейные экспонаты, карти-
ны на стенах… 

— Мне нравится здешний звук — 
словно погружаюсь в прошлое. Ста-
ринный музейный рояль пробужда-
ет целую бурю эмоций. В программу 

концерта на Мальте я включил свои 
любимые произведения — Бетховена, 
Шопена, Листа, Скрябина. Надеюсь, 
все это в сочетании с неповторимой 
атмосферой зала способствовало то-
му, что концерт запомнится слуша-
телям. 

— Завтра у вас мастер-классы. 
Чему будете учить студентов? 

— Я никогда не ставлю перед со-
бой задачу научить кого-либо играть 
на инструменте. Вместо этого я учу 
своих студентов любить то, что они 
делают. Потому что именно любовь 
к труду своему может по-настоящему 
высветить человеческую неповтори-
мость. 

Светлана Велла

...Стоило все бросить и примчаться на воскресный концерт 
в рамках Пасхального фестиваля от Европейского фонда 
поддержки культуры. В тот весенний вечер в Кафедральном 
музее Мдины выступал неподражаемый Джулиано 
Маццоканте, известный итальянский пианист и обожаемый 
учениками профессор. 

«Старый рояль,  
   мне поверь, старый 
   рояль» Сольный концерт  

Джулиано Маццоканте  
на Мальте
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Так, 19 марта в школе свято-
го Патрика в Слиме прошли 
мас тер-классы итальянского 
пианиста, профессора консер-

ватории им. Лоренцо Перози в Кампо-
бассо Джулиано Маццоканте. 

— Когда ты действительно любишь 
музыку, ты можешь есть и пить му-
зыку. Ты не считаешь часы, они про-
летают. Потом ты почувствуешь, что 
надо поесть, что надо отдохнуть. 
Но пока ты в процессе — это не так 
важно, — объяснит Джулиано позже, 
отвечая на вопрос, как ему удается 
выдерживать такие образовательные 
марафоны. 

В десять утра за роялем первая уче-
ница, с нотами Шопена. Лиззи Фаура 
(Lizzie Anne Faure) начала играть и им-
провизировать, по ее словам, почти с 
рождения. С шести лет — в музыкаль-
ной школе. В ее случае — это семейная 
традиция: оба родителя — пианисты. 
Сегодня девочка счастлива: до этого 
она уже была на мастер-классе у про-
фессора Маццоканте, специально для 
встречи с ним она ездила в Италию, 
а сейчас редкая удача — педагог на 
Мальте. 

— Его мастер-классы всегда велико-
лепны. Ты получаешь удивительные 
впечатления. Он всегда заставляет 
тебя чувствовать себя особенной и 
талантливой. Мне нравится, как он 
объясняет. Я вчера была на его кон-
церте, и он также впечатлил меня как 
исполнитель — он просто волшебный! 
Я очень счастлива тому, что я здесь! — 
сообщает Лиззи. 

— Он действительно знает, как объ-
яснять — подтверждает Лаура Данге-
ле (Laura Dangele). Девочка приехала 
на Мальту из Латвии для того, чтобы 
принять участие в молодежном кон-
церте.  — Это был замечательный мас-
тер-класс. Теперь я знаю, как я должна 
работать. 

Лауру сменяет Мирa Kaccaр (Myra 
Cassar). После мастер-класса они с ма-
мой просто вылетают в коридор — 
вдохновленные и счастливые. Мирe — 
семнадцать, десять лет она играет на 
пианино, каждый день по несколько 
часов: «Это был великолепный опыт, 
мне очень понравились его советы 
относительно моей игры, о том, как 
преподносить себя, мои эмоции. Это 
не первая наша встреча, и это всегда 
удивительные впечатления» — вос-
торгается Мира. 

За тем, как преподает Маццоканте, 
можно наблюдать, как за морем — бес-
конечно. Он всегда разный. В течение 
урока профессор кружит вокруг сту-
дента, меняя постановку руки или 
посадку, порой прерывает его для 
того, чтобы проиграть этот же фраг-
мент произведения, потом замирает 
и внимательно слушает. 

— Это произведение можно сыг-

рать и ли гениа льно, и ли очень 
скучно. И ты не можешь быть рав-
нодушным к нему. Ты должен быть 
немного сумасшедшим, ты должен 
быть влюбленным… Только тогда 
ты можешь играть!  — это один из 
советов профессора еще одному 
юному музыканту — Жану-Марку 
Фабри (Jean-Marc Fabri). Тот очень 
внимателен к словам Маццоканте. 
В свои восемнадцать Жан не только 
играет, но и сочиняет музыкальные 
пьесы. 

— Этот мастер-класс нужен мне для 
того, чтобы чувствовать музыку, чув-
ствовать форму и содержание, играть 
искренне и чисто — рассказывает 
Жан после занятия. 

Когда рояль перестает звучать 
и стулья в маленьком кабинете воз-
вращаются на свои места, на часах 
уже три часа дня. «Это было прекрас-
ное утро с прекрасными студентами 
в прекрасной атмосфере. И это были 
важные уроки, поэтому все прошло 
так хорошо»,  — резюмирует неуто-
мимый Джулиано и добавляет на рус-
ском: «Увидимся!» 

Сабина Сиберрас

ОТЧЕТ О СОБЫТИИ

Сойти с ума,  
влюбиться...  
и играть! 
Пять студентов, пять часов музыки, два 
перерыва. Первый из них маэстро сделал 
для того, чтобы сообщить, что его ученики 
прекрасны. Второй — для того, чтобы 
выпить стакан воды и вновь вернуться 
к инструменту.

«Посольство Италии и 
Итальянский культурный 
центр на Мальте с гордостью 
сообщают, что осуществили 
поддержку концерта маэстро 
Джулиано Маццоканте. 
Мероприятие прошло 18 марта 
и имело большой успех, оно — 
плод непрекращающегося 
сотрудничества с Европейским 
фондом поддержки культуры». 
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на Мальте...
В рамках Дней 
болгарской культуры, 
на средиземноморское 
побережье Мальты 
с концертом приехала 
пианистка, которую 
называют «вихрем 
на фортепиано» — 
Донка Ангатчева. 

Когда

Болгария
объединяет друзей
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При участии Европейского 
фонда поддержки культуры 
24 марта этот вихрь кружил 
в школе святого Патрика 

в Слиме, где пианистка провела не-
сколько мастер-классов для юных 
музыкантов, а на следующий день 
совместно со своей землячкой Андри-
аной Йордановой (сопрано) дала кон-
церт в Кафедральном музее Мдины.

Донка Ангатчева: 
«Люблю быть артистом…» 
Она очаровывает с первого взгляда 
всех без исключения. Кажется, что 
ее любимые слова это: «чудесно» и 
«удивительно» — так часто она их по-
вторяет. И в ее присутствии все дей-
ствительно становится чудесным и 
удивительным. 

— Наш первый — и классический — 
вопрос: в первый раз ли Вы посещае-
те чудесный остров Мальту? 

— Да, я в первый раз здесь. Меня 
приятно поразило, что люди здесь 
очень интересуются музыкой. Конеч-
но, я бесконечно рада возможности 
дать концерт с прекрасной болгар-
ской певицей Андрианой Йордановой. 
Замечательно также, что организато-
ры представили возможность дать 
несколько мастер-классов для юных 
музыкантов. 

— С какого возраста Вы играете 
на фортепиано? 

— С пятилетнего. Причем, моим 
первым инструментом был аккорде-
он — так хотела мама. Потом нашим 
друзьям удалось разубедить ее, и я 
стала играть на фортепиано. Двумя 
годами позже я начала участвовать 
в конкурсах, что, как я понимаю сей-
час, очень помогало мне развиваться 
как исполнителю.

— Вы дебютировали в возрасте 
десяти лет с Пловдивским филар-
моническим оркестром. Помните, 
что чувствовали в тот момент? 

— О, это была целая история! Долж-
на признаться, что чувствовала себя 
очень хорошо, потому что это мой 
мир, моя жизнь. Выступления — это 
мое, я всегда любила и люблю это 
ощущение — быть на сцене. Уже тог-
да я понимала, что моя мечта сбыва-
ется. Я никогда не боялась выходить 
на публику. Следующим важным ша-
гом для меня стал переезд в Вену, ког-
да мне было 17 лет. Я выиграла одно 
из музыкальных состязаний и стала 
учиться в Австрии. 

— Кто Ваш любимый композитор 
и почему? 

— Конечно, есть много дорогих мое-
му сердцу композиторов, но моя пер-

вая любовь — это, конечно, Фредерик 
Шопен. Почему? Я живу в Вене (смеет-
ся), это может многое объяснить… 

— Что вдохновляет Вас в этой 
жизни? 

— Первое — мои дети. Второе — му-
зыка, конечно. Каждую неделю у меня 
концерт, и это лучше всего мотиви-
рует учиться, развиваться и — насла-
ждаться всем этим. 

— Музыканты делятся на педа-
гогов и исполнителей, порой со-
вмещают обе этих деятельности. 
А что важно для Вас? 

— Не думаю, что есть большая раз-
ница между работой преподавателя и 
исполнителя. Мне кажется, что быть 
учителем — значит уметь показать, 
что ты чувствуешь, и передать часть 
твоей души кому-то, помочь чувство-
вать так же, как и ты. Это очень важ-
ный момент для меня. В то же время, 
когда я играю, я также чувствую, что 
могу передать чувства, душевный на-
строй слушателям. С этой точки зре-
ния, преподавание и концертная де-
ятельность для меня — единое целое, 
потому что все взаимосвязано. 

— Вы были лицом легендарной 
компании-производителя форте-
пиано Стейнвей, часто появляе-
тесь в телеэфире… Наверное, Вы 
могли бы стать телеведущей — 
или даже топ-моделью, — если бы 
не выбрали путь музыканта? 

— Возможно: я в любом случае бы-
ла бы связана со сценой, потому что 
я люблю быть на публике. Легко мо-
гу представить себя снимающейся в 
кино или играющей в театре. Мне не 
нужна главная роль, не нужно и не-
пременно находиться в центре вни-

мания, просто я артистична. 
— Вы — арт-директор I Между-

народного молодежного конкурса 
фортепианной камерной музыки 
имени Бетховена, который состо-
ится в 2019 году в Швейцарии. Это 
новый этап Вашей карьеры? 

— Да, мы уже приступаем к под-
готовке этого мероприятия. Очень 
интересно смещаются акценты: я 
должна думать о том, как организо-
вать концерт, а не о том, как на нем 
выступить! Такое со мной впервые, 
однако я знаю, как все должно быть, 
и уверена, что смогу сделать все это 
действительно хорошо. 

На мастер-классы с известной пи-
анисткой с удовольствием пришли и 
совсем юные музыканты, чтобы полу-
чить порцию вдохновения и ценные 
советы профессионала.

Александр Аврамеке
(Латвия)
— Мне очень понравился мастер-класс 
Донки, она прекрасный учитель. Чув-
ствуется, что она любит свою работу. 
Это чудесный опыт, и я надеюсь, что я 
позанимаюсь под ее началом еще раз. 

Лаура Данегеле 
(Латвия)
— Мне нравится, что преподаватель-
ница большое внимание уделила не 
только технике исполнения, но и то-
му, как подавать себя на публике. Это 
очень важно для исполнителя. 

Диаз Али 
(Мальта)
— Я 7 лет играю на фортепиано и ка-
ждое лето езжу за границу для того, 
чтобы попасть на уроки у новых пре-

ОТЧЕТ О СОБЫТИИ
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подавателей. Я уже был в Австрии, 
Германии, Чехии и Турции. Всегда 
огромное удовольствие доставляет 
изучать разные стили игры на форте-
пиано, и я всегда с нетерпением жду 
новой возможности получить этот 
опыт.

Поскольку Донка Ангачева при-
ехала из Вены, я выбрал для сегод-
няшнего мастер-класса «Револю-
ционный этюд» Шопена. Конечно, 
было интересно услышать ее мнение 
о моем исполнении. Сегодняшний 
мастер-класс вдохновил меня на даль-
нейшую работу. Я очень благодарен 
Донке за ее советы. 

Андриана Йорданова: 
«Сегодня я так сильно 
взволновалась — чуть не за-
плакала…» 
Концерт двух землячек прошел в 
одном из выставочных залов Ка-
федрального музея, куда приехали 
русские, болгарские, мальтийские 
друзья музыкантов и любители клас-
сического искусства, в том числе 
представители болгарской диаспоры 
на Мальте. Донка Ангачева (фортепи-
ано) и Андриана Йорданова (сопрано) 
исполнили произведения венгер-
ских, австрийских, ирландских и 
болгарских композиторов, во время 
которого с полотнищ итальянских 
и мальтийских художников на слу-
шателей взирали ангелы и святые. 
Возможно, потому так проникновен-
но звучало послание к Богу в арии 
Зарницы болгарского композитора 
Парашкева Хаджиева. 

— Ария Зарницы из оперы «Луд Ги-
дия» Парашкева Хаджиева в вашем 
исполнении тронула за душу. С ней 
связаны какие-то личные воспоми-
нания?

– В ней скрыта молитва, обраще-
ние к Господу с вопросами — почему 
Он так наказывает за любовь, по-
чему не дано быть с любимым? Эту 
вещицу на болгарском языке я ис-
полняла еще в консерватории, и да, 
очень ее люблю.

К тому же, на концерт приехали 
мои друзья, болгары и русские, поэ-
тому, надо сказать, я сильно взволно-
валась — чуть не заплакала. Да, нуж-
но быть эмоциональным, но когда 
эмоций слишком много — нехорошо.

— По какому принципу составля-
лась программа? 

— Мы хотели исполнить что-то не 
очень серьезное, не слишком веселое, 
но в тоже время нескучное. Донка 
прилетела из Вены, а я очень люблю 
немецкий репертуар, и мы подумали, 
что, кроме арий болгарских авторов, 
было бы неплохо исполнить Шуберта, 
Штрауса.

— Наверное, необычная обста-
новка и интересный дуэт с болгар-
ской пианисткой способствуют 
излишнему проявлению чувств?

— И обстановка, и гениальный ду-
эт с Донкой, конечно, способствуют 
чувственному исполнению. В зале 
оказалось очень много знакомых лиц. 
Я люблю, когда на концерты прихо-
дят мои друзья, да и вообще я люблю 
людей. Публика дарит мне необы-
чайный заряд энергии. А в подобных 
камерных залах всегда есть возмож-
ность найти контакт с каждым чело-
веком, поэтому стараюсь, чтобы ни 
один слушатель не уходил с концерта 
равнодушным.

— Чувствуете ли вы разницу 
между мальтийской публикой и 
слушателями в других странах?

— Я очень люблю русскую публику 

здесь и в Москве, чувствуется, что 
русские понимают музыку и любят 
ее. Мальтийцы, может быть, ходят на 
концерты не так часто, но и от них я 
получаю отклик.

— Вы почти 20 лет живете на 
Мальте, изменило ли это вас и ва-
ше искусство?

— Только в хорошую сторону. Здесь 
я встречаюсь с разными культурами. 
На Мальте, слава богу, много и рус-
ских, и итальянцев, и французов, и 
немцев. Я очень открытый человек, 
разговариваю на пяти языках, а здесь 
есть возможность общаться с разны-
ми людьми. 

Стефан Кончев
Секретарь Болгарско-Мальтийской 
культурной ассоциации
— Дни болгарской культуры на Маль-
те проходят уже третий год. Меро-
приятия, концерты и мастер-классы, 
организуемые в эти дни, любимы и 
посещаемы болгарами, которые жи-
вут на Мальте — а здесь более 10 ты-
сяч моих соотечественников. У нас 
есть школа, где изучают литературу, 
историю и культуру Болгарии. 

Многим членам Болгарско-Маль-
тийской культурной ассоциации 
нравится классическая музыка, и мы 
часто посещаем подобные концерты. 
Мы уже побывали на выступлении 
Андрианы с итальянским хором. Мно-
гие представители нашего общества 
пришли и сегодня — послушать бол-
гарскую музыку.

С Донкой Ангатчевой  
пообщалась Сабина Сиберрас

С Андрианой Йордановой  
встретилась Евгения Легкая

ОТЧЕТ О СОБЫТИИ
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19 марта в концертном зале РЦНК музыканты 
Оркестра музыкальной школы имени Эми-
ля Дарзиньша, самым младшим из которых 
по одиннадцать лет, а старшие оканчивают 

школу, играли вполне взрослый репертуар — Чайковско-
го, Бетховена, Щедрина, Гайдна.

Это было одно из четырех выступлений, заплани-
рованных литовскими музыкантами на средиземно-

морском острове в рамках программы Erasmus+ при 
поддержке Европейского фонда поддержки культу-
ры. Первое прошло в Мальтийской школе музыки 
им. И. Штрауса, второе и третье — в РЦНК, и последнее — 
в Средиземноморском конференц-центре. Они привез-
ли с собой классику, чтобы на разных мальтийских пло-
щадках показать возможности своего молодежного, но 
уже очень профессионального оркестра.

Мальта  
располагает
к музицированию без стресса
Молодые музыканты из Латвии дали 
серию концертов на Мальте

…В послеобеденное время по всем коридорам и классам 
Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Мальте разлились 
звуки музыки. Звонкая скрипка, вкрадчивая виолончель, бойкий 
кларнет, нежная флейта… Это молодые литовские музыканты 
разбрелись по этажам и кабинетам для того, чтобы порепетировать 
перед вечерним концертом.
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Андрис Вецумниекс
Дирижер Оркестра музыкальной  
школы им. Эмиля Дарзиньша

— В вашем оркестре есть совсем 
юные музыканты, при этом кол-
лектив можно назвать профес-
сиональным. Как вы добиваетесь 
высокого уровня игры от юных му-
зыкантов?

— У нашего оркестра давние тради-
ции — он существует со времен осно-
вания нашей музыкальной школы, то 
есть, с 1945 года. Наша музыкальная 
школа — одна из тех, которые сохра-
нились в бывших советских странах, 
и где занятия проходили и проходят 
на очень высоком профессиональном 
уровне. Ребята учатся взаимодейство-
вать с разными дирижерами как про-
фессиональные музыканты.

К тому же, мы играем классиче-
ский оркестровый репертуар, кото-
рый нельзя подогнать под возмож-
ности молодежного оркестра. По 
сути, мы исполняем музыку, которую 
обычно играет профессиональный 
симфонический оркестр, — Моцар-
та, Гайдна, Бетховена, Мендельсона, 
Чайковского.

— Вы приехали на Мальту по об-
разовательной программе обмена 
опытом Erasmus+. Предполагают-
ся ли совместные выступления 
с мальтийскими музыкантами?

— Мы предлагали мальтийским му-
зыкантам присоединиться к нашему 
оркестру, но не получилось. Впрочем, 
программа у нас довольно сложная, и 
всего за несколько репетиций моло-
дым музыкантам было бы непросто 
сыграться. В первом концерте на Маль-
те наши солисты исполнили серьезные 
произведения Баха, Генделя, Бруха, 
латышскую музыку. Третья симфония 

Гайдна, произведения Дебюсси тоже 
требуют очень тонкого музыкального 
слуха и музыкального чутья.

— Мальта — невероятно кра-
сивый остров. Здесь вас окру-
жают старинные города, море, 
теп лое ды хание юга. Все эти 
прелес ти вдох нов л яют юны х 
музыкантов?

— Как нам рассказали на экскур-
сии, Мальта — очень притягательное 
место, которое многие хотели заво-
евать, попасть сюда, пожить. Я рад, 
что и нам представилась возможность 
немного приобщиться к древней куль-
туре острова. Мы нечасто выезжаем, 
поэтому выступления на берегу моря 
для нашего оркестра — большое собы-
тие. Прекрасная атмосфера и близость 
моря, конечно, опьяняют, но в то же 
время накладывают на оркестрантов 
определенную ответственность.

Светлана Даугуле
Член правления общества 
по поддержке музыкальной школы 
им. Эмиля Дарзиньша

— Расскажите немного о студен-
ческой программе Erasmus+.

— Это европейская программа, в 
рамках которой ученики и препода-
ватели могут обмениваться самым 
разным опытом — посещают уроки, 
устраивают концерты по обмену. Мы 
сотрудничаем с Мальтийской школой 
музыки, ученики и преподаватели ко-
торой уже два раза приезжали в Ригу. 
Теперь и мы у вас в гостях.

— Помощь Европейского фонда 
поддержки культуры оказалась 
полезной для вас? 

— Конечно, помощь Фонда неоце-
нима: он нам очень помог в органи-
зации концертов. Его сотрудники 
сделали все возможное, чтобы нам 
удалось выступить на лучших пло-
щадках Мальты и чтобы как можно 
больше жителей и гостей острова нас 
услышали. Это очень приятно.

— Понравилось на Мальте?
— Невероятно красивый остров, 

доброжелательные и веселые лю-
ди… Наши музыканты очень доволь-
ны и благодарят за возможность сю-
да приехать. Некоторые из наших 
детей вообще первый раз за рубе-
жом. И обычно после таких поездок 
у школьников появляется совсем 
другого рода мотивация, необходи-
мая для занятий музыкой и самосо-
вершенствования.

Владислав Глущенко
Музыкант Оркестра музыкальной 
школы им. Эмиля Дарзиньша

— Поделитесь впечатления-
ми от поездки и выступлений на 
Мальте. Как вам мальтийская пу-
блика?

— Здесь гораздо теплее, чем у меня 
дома. Такая экзотическая обстанов-
ка располагает к тому, чтобы играть 
музыку спокойно, без стресса, зная, 
что потом можно будет дойти до мо-
ря и услышать шум волн… Уже после 
первого концерта могу сделать вывод, 
что здешние слушатели ценят музы-
ку, чувствуют эмоции, исходящие от 
музыки, и любят яркое и виртуозное 
исполнение.

Евгения Легкая

ОТЧЕТ О СОБЫТИИ

Обычно после таких поездок 
у школьников появляется 
совсем другого рода 
мотивация, необходимая 
для занятий музыкой 
и самосовершенствования.
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КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН

Проживает 
на Мальте с 2005 
года. В прошлом 
занималась 
судебной практикой 
в арбитражных 
судах и судах 
общей юрисдикции. 
В дальнейшем 
работала в составе 
адвокатского 
бюро на Мальте 
в корпоративной 
и контрактной 
сфере, а также 
в сфере 
налогообложения. 
В настоящий 
момент руководит 
консалтинговой 
фирмой.

Принятие в гражданство
Республики Мальта 
В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В №1 «Мальтийского Вестника» (апрель 2017) мы подробно освещали 
вопрос приобретения гражданства Мальты по большинству 
оснований, закрепленных в национальном законодательстве. В этот 
раз мы поговорим об Индивидуальной Инвестиционной Программе 
(Individual Investor Program) как способе принятия в гражданство Мальты.

Итак, в 2014 году национальное зако-
нодательство, в числе прочих, попол-
нилось нормативным актом 47, вно-
сящим изменение в главу 188 Законов 

Мальты — Актом «О гражданстве Мальты».
Прежде всего, стоит отметить, что в отличие 

от всех остальных оснований для приобретения 
гражданства острова, основанных на родствен-
но-семейных связях или факте долгосрочного 
и непрерывного проживания на Мальте, Про-
грамма не подразумевает наличия длительных 
сложившихся связей со страной и базируется, 
в основном, на финансовой самодостаточности 
заявителя. Количество заявлений законода-
тельно ограничено — Программа рассчитана на 
1800 заявителей, успешно принятых в граждан-
ство Мальты.

Самостоятельная подача документов на при-
нятие в гражданство в рамках Программы не-
возможна: подготовкой и анализом пакета до-
кументов, а также непосредственной подачей и 
дальнейшим сопровождением документов в про-
цессе их рассмотрения может заниматься толь-
ко аккредитованный агент, т.е. лицо или орга-

низация, формально получившая концессию на 
выполнение функций аккредитованного агента 
со стороны государственного агентства Identity 
Malta, в полномочиях которого находится рас-
смотрение и одобрение документов, и направле-
ние рекомендации соответствующему Министру 
о принятии заявителя в гражданство Мальты.

К заявителю предъявляются  
следующие основные требования:
• Возраст не младше 18 лет;
• Предоставление подтверждения на стадии 

рассмотрения документов о приобретении 
жилой недвижимости на сумму не менее 350 
тысяч евро или аренды жилья на сумму не ме-
нее 16 тысяч евро в год;

• Обязательство заплатить взнос в Националь-
ный фонд социального развития в размере 650 
тысяч евро;

• Обязательство инвестирования в размере не 
менее 150 тысяч евро в финансовые инстру-
менты, одобренные Identity Malta;

• Соответствие прочим критериям, предъявля-
емым к заявителям в рамках Программы.
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Вместе с заявителем 
в гражданство Мальты 
могут приняты следующие 
члены семьи, указанные 
в заявлении:
• Одна супруга или супруг (на Мальте 

строго моногамная политика) или 
лицо, проживающее с заявителем 
в так называемом гражданском бра-
ке;

• Ребенок заявителя и/или супруги 
заявителя, в том числе усынов-
ленный ребенок в возрасте до 18 
лет; а также дети в возрасте от 18 
до 26 лет, не  состоящие в браке и 
проживающие совместно с заяви-
телем, полностью находящиеся на 
содержании заявителя — в случае 
детей, не являющихся совместны-
ми детьми заявителя и  супруги, 
предоставляется согласие обоих 
биологических родителей ребен-
ка или предоставляется судебное 
решение, на основании которого 
полномочия по опеке над несовер-
шеннолетним предоставлены зая-
вителю или супруге;

• Родители, бабушки и дедушки зая-
вителя или супруги заявителя стар-
ше 55 лет, находящиеся на полном 
содержании заявителя и прожива-
ющие совместно с ним;

• Ребенок заявителя или супруги 
старше 18 лет, страдающий физиче-
скими или умственными отклоне-
ниями и проживающий совместно 
с заявителем, полностью находя-
щийся на его содержании, при этом 
ребенок должен быть в состоянии 
принять присягу при принятии в 
гражданство Мальты.

Одновременно с подачей 
анкет предоставляются 
следующие документы:
• Медицинское заключение по уста-

новленной Identity Malta форме, 
подготовленное одобренным ме-
дицинским учреждением, под-
тверждающее удовлетворительное 
состояние здоровья заявителя и 
членов семьи, указанных в заявле-
нии, а также отсутствие инфекци-
онных заболеваний;

• Справки о несудимости, выданные 
полицией Мальты, соответствую-
щими органами страны происхож-
дения заявителя, а также стран, в 
которых заявитель прожил свыше 
шести месяцев за последние десять 
лет — справки подаются в отноше-
нии заявителя и всех членов семьи 
старше 12 лет (могут быть предо-
ставлены как в момент подачи доку-
ментов, так и в процессе рассмотре-

ния, но в любом случае не позднее 
даты одобрения заявления);

• Заключение аккредитованного 
агента о положительных результа-
тах проверки благонадежности за-
явителя и членов семьи;

• Обязательство заплатить оставшу-
юся часть суммы взноса в Нацио-
нальный фонд социального разви-
тия за вычетом суммы в размере 10 
тысяч евро, уплачиваемой при по-
даче заявления;

• Внесение государственных пошлин 
на проведение проверки благона-
дежности и банковских сборов;

• Вышеперечисленные обязательства 
по приобретению жилья и инвести-
рованию.
Естественно, документы подаются 

на английском языке в подлинниках 
или нотариально заверенных и апо-
стилированных копиях, в случае, 
если подлинные документы под-
готовлены на иностранном языке, 
требуется их заверенный перевод. 
В случае если страна происхождения 
документа не является участницей 
международной Конвенции по апо-
стилю, принятой в Гааге в 1961 году, 
документ заверяется юристом или 
нотариусом соответствующего госу-
дарственного ведомства такой стра-
ны или консульством/дипломати-
ческим работником Мальты в такой 
стране.

Дисквалифицирующими факто-
рами при рассмотрении документов 
являются сокрытие информации, 
неверное изложение фактов, участие 
заявителя в деятельности, способной 
нанести вред репутации Мальты, от-
каз в визе одной из стран, с которой 
у Мальты существует соглашение о 
безвизовом въезде, а также наличие 
у заявителя или любого из членов 
семьи судимости или существую-
щего предъявленного обвинения 
в отношении ряда преступлений, 
среди которых терроризм или его 
финансирование, отмывание денег, 
военные преступления или престу-
пления против человечества, престу-
пления, нарушающие Права челове-
ка, закрепленные соответствующей 
Европейской конвенцией, а также 
педофилия, растление малолетних, 
изнасилование, вовлечение в прости-
туцию, похищение людей и ряд дру-
гих тяжких преступлений, которые 
караются заключением на срок более 
одного года. Заявитель или члены се-
мьи не должны представлять угрозу 
национальной безопасности и сущес-
твующим общественным правилам 
жизни на Мальте.

Процесс рассмотрения 
документов происходит 
в следующем порядке:
• Аккредитованный агент, проведя 

надлежащую проверку благонадеж-
ности заявителя и членов его семьи, 
подает документы в госагентство 
Identity Malta, которое в течение 90 
дней проводит проверку самостоя-
тельно или через независимых аген-
тов, проверяет источник средств 
заявителя и выверяет наличие всех 
документов и оплату всех пошлин. В 
течение следующих 30 дней Identity 
Malta проводит более детальную 
проверку, в результате которой 
формально сообщает о своем прин-
ципиальном одобрении заявления, 
или отказе, или необходимости про-
ведения дальнейших проверок.

• По результатам положительного 
рассмотрения заявителю выдается 
Письмо с принципиальным одобре-
нием, после чего в пятидневный 
срок заявитель оплачивает остав-
шуюся сумму взноса в размере 640 
тысяч в Национальный фонд соци-
ального развития и предоставляет 
полис страхования здоровья с все-
мирным покрытием на сумму не ме-
нее 50 тысяч евро на каждого члена 
семьи и заявителя, а также вышепе-
речисленные доказательства покуп-
ки/аренды жилой недвижимости на 
срок не менее 5 лет и доказательство 
инвестирования в финансовые ин-
струменты, не подлежащие отчуж-
дению или обременению в течение 
последующего пятилетнего срока. 
Указанные документы предостав-
ляются не позднее четырех меся-
цев с даты вышеуказанного Письма 
о принципиальном одобрении.

• После выполнения всех перечис-
ленных требований в срок не менее 
6 месяцев, но не более 2 лет, Прави-
тельство Мальты выдает заявителю 
сертификат о натурализации, являю-
щийся действительным только после 
принятия присяги каждым членом 
семьи, а также по факту резидентства 
заявителя на Мальте в течение не ме-
нее 12 месяцев, предшествующих вы-
даче указанного сертификата.
Несмотря на то, что, на первый 

взгляд, процедура кажется трудоем-
кой и длительной, в действительно-
сти львиная доля работ выполняется 
аккредитованными агентами, что 
позволяет заявителю не отвлекать-
ся на бюрократические препоны и, 
положившись на профессионализм 
и деловую этику агента, получить 
желаемый результат в минимально 
возможные сроки.
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В этом номере мы узнаем, как можно извиняться или выражать удивление  
на мальтийском языке.

ЯНА ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса, переводчик.  
Проживает на Мальте с 2004 года.
Член Общества поэтов Мальты, член 
Академии мальтийского языка.
Автор первых русско-мальтийского и 
мальтийско-русского разговорников (2014).
Автор сборника стихов на мальтийском 
языке «Любовь Полярной звезды» (2014).
Перевела на мальтийский язык ряд 
произведений М. Ю. Лермонтова, 
Е. А. Евтушенко, В. С. Высоцкого.

Извиняемся и удивляемся 
по-мальтийски

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Извинения
Skużi [скуз́и]

Восклицания
Esklamazzjonijiet [эскламацйонойие́т]

Немного грамматики
Отрицательная форма глагола обра-
зуется с помощью частицы ma [ма] 
перед глаголом и окончания  —x [ш] 
в конце глагола: jiddispjaċini [йидис-
пьячи н́и] — я сожалею, ma jiddisp-
jaċinix [ма йидиспьячини -́ш] — я не 
сожалею. Чтобы образовать пове-
лительное наклонение, надо убрать 
от склоняемого в настоящем време-
ни глагола приставку: niskuża ruħi  
[нискуз́а ру х́и] — я извиняюсь, skużani 
[скуза -́ни] — извини меня, tkompli 
[т-ком́пли] — ты продолжаешь, kom-
pli! [ком́пли] — продолжай!

Немного грамматики
Отрицательная форма повелительного наклонения образуется путем прибав-
ления к глаголу во втором лице единственного или множественного числа 
настоящего времени окончания —x [ш]: tesaġera [тезад́жера] — ты преувели-
чиваешь, tesaġerax! [тезаджераш́] — не преувеличивай!

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  
yana.psaila@hotmail.com

Слова и фразы Написание Произношение

Наконец-то! Fl-aħħar! фл-ах́хар

Ерунда! / Глупости! Ħmerijiet! / Ċuċati! хмерийиэ́т / чучат́и

Да ладно тебе! U mur ’l hemm! у мур лем́

Бесполезно! Inutli! инут́ли

Ну надо же! Imbierek Alla! имбиэ́рэк ал́ла

Вот это да! Illaħwa! иллах́ва

Неужели?! Правда?! Vera?! вэр́а

Ты шутишь! Qed tiċċajta! ‘эд тиччай́та

Не преувеличивай! Tesaġerax!
Tagħmilx għaġeb!

тэзаджераш́
тамил́ьш ад́жеп

Боже мой! Ħanin Alla! ханин́ ал́ла

Ничего не поделаешь! M’hemmx x’tagħmel! мэм́ш ш там́эль

Конечно, несомненно! Dażgur! дазгур́

Слова и фразы Написание Произношение

Извини(те)! Skużani! / Skużawni! скузан́и / скузау́ни

Извини за беспокойство
Извините за беспокойство

Skużani li telliftek 
Skużawni li telliftkom 

скузан́и ли тэл-
лиф́тэк 
скузау́ни ли тэл-
лиф́тком

Я не нарочно Mhux apposta муш аппос́та

Я (очень) сожалею Jiddispjaċini (ħafna) йидиспьячин́и (хаф́-
на)

Я не знал(а) Ma kontx naf ма кон́тш наф

Не за что (извиняться) Ma jimportax ма йимпорташ́

Ничего (страшного) Ma ġara xejn ма джар́а шейн
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Федор Тютчев не был при-
мерным семьянином. Как 
отмечают исследователи 
жизни и творчества поэта, 

греховные страсти часто порабощали 
Тютчева. Одно из событий даже по-
служило причиной увольнения поэта 
с дипломатической службы и лише-
ния звания камергера.

В течение нескольких лет Тютчев 
оставался в Германии, в 1844 г. вер-
нулся в Россию. С 1843 г. выступал со 
статьями панславистского характе-
ра. Политические взгляды Тютчева 
вызвали одобрение императора Ни-
колая I. Автору было возвращено зва-
ние камергера, в 1848 г. он получил 
должность при Министерстве ино-
странных дел в Санкт-Петербурге, в 
1858 г. был назначен председателем 
Комитета иностранной цензуры.

В Петербурге Тютчев сразу же стал 
заметной фигурой общественной и 
литературной жизни. Современники 
отмечали его блестящий ум, юмор, 
талант собеседника. Его эпиграммы, 
остроты и афоризмы были у всех на 
слуху. К этому времени, по мнению 
исследователей, относится и подъем 
поэтического творчества Тютчева.  
В 1850 г. в журнале «Современник» бы-
ла воспроизведена подборка его сти-
хов, некогда опубликованных Пушки-
ным, и напечатана статья Некрасова, 
в которой последний причислил эти 
стихи к блестящим явлениям русской 
поэзии и поставил Тютчева в один ряд 
с Пушкиным и Лермонтовым.

В 1854 г. в приложении к «Современ-
нику» было опубликовано 92 стихотво-
рения Тютчева, а затем, по инициативе 
Тургенева, был издан первый поэтиче-
ский сборник Федора Ивановича. Сла-
ву Тютчева подтвердили многие его 
современники, в том числе Тургенев и 
Фет. Лев Толстой называл Тютчева «од-
ним из тех несчастных людей, которые 
неизмеримо выше толпы, среди кото-
рой живут, и потому всегда одиноки».

Можно согласиться с Л. Кирилловой, 
которая замечает, что «Тютчев кажет-
ся слишком знакомым (с его стихами 
каждый встречался с самого детства), 
а оттого — слишком простым. […] И эта 
кажущаяся простота мешает вчитать-
ся. Но, не вчитавшись — не понять ис-

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www.youtube.com/watch?v=Nsm8W3JmSlc

тинной глубины. Не поняв глубины — 
не почувствовать гениальности, а не 
почувствовав гениальности — легко 
пройти мимо. Позвольте себе заново 
открыть Тютчева».

Литературоведы пришли к выводу, 
что философские стихи и шедевры 
любовной лирики Федора Тютчева 
завершают Золотой век русской поэ-
зии, но наши воспоминания о пред-
ставителях периода расцвета русской 
культуры, переводы их произведений 
на мальтийский язык на этом не за-
канчиваются.

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

(Окончание. Начало см. в №11)

Последний поэт
Золотого века поэзии России 

Я ВСТРЕТИЛ ВАС —  
И ВСЕ БЫЛОЕ… 
K.B.
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое — 
И сердцу стало так тепло…

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, — 

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, — 
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, — 
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!

Федор Тютчев, 1870

RAJT LILEK — U DAK  
LI KIEN FIL-PASSAT… 
K.B.
Rajt lilek — u dak li kien fil-passat
Reġa’ ħa l-ħajja f’qalb għajjiena,
Ftakkart f’dawk tad-deheb l-età ,
Ħassejt ġo qalbi tant serenità …

L-istess bħal meta tidħol sew il-ħarifa
Ikun hemm ġranet, tkun hemm siegħa
Meta xi ħaġa f’qlubna tqum mir-raqda dik 
ħafifa 
Għax fl-arja donnha tkun tinħass mill-ġdid 
’r-rebbiegħa.

Hekk jien, qisni ïmdawwar bin-nifs ta’ dak 
iż-żmien
Meta jirrenja kien bis-sħiħ ġo qalbi s-sliem
Qiegħed nosserva dak il-wiċċ sabiħ b’fattizzi 
tant ħelwin
Bl-ammirazzjoni u t-tpaxxija għalkollox 
minsijin… 

Donnhom għaddew sekli sħaħ minn mindu 
rajt għajnejk,
Qisni fil-ħolm qiegħed inħares lejk
U qed tiżdied f’qalbi tal-ħsejjes geġwiġija
Li qatt ma siktu ġo fija…

Hawn it-tifkiriet ta’ kemm-il ġrajja,
Terġa’ titkellem bdiet il-ħajja,
L-istess sbuħija li tagħmik,
L-istess imħabba nħoss għalik!…

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2017
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ЛЮДИ СРЕДИ НАС

По т о м  б ы л  с о в м е с т н ы й 
праздник для русскоязыч-
ных детей на пляже с обра-
зовательным центром «Ра-

дуга», игры, в «Мафию», немыслимое 
количество елок и маслениц. Яркая, 
улыбчивая выдумщица, смело иду-
щая к цели меня поразила — всегда 
в мечтах и новых проектах, с венком 
из цветов на голове и вещими снами 
за пазухой.

Агриппина или, как ее нежно зо-
вут друзья, Граня, умеет смотреть на 
мир глазами ребенка… Помню, как 
для костюмированного праздника 
соорудила русалочий хвост из сухо-

го кусочка пальмового листа и яркого 
кусочка ткани.

И покорила меня.
— Агриппина, когда и почему Вы 

переехали на Мальту?
— О Мальте я узнала благодаря моей 

русской подруге Анечке. До переезда 
была на острове пару раз и полюбила 
его. Показалось, это отличное место 
для перезагрузки после суеты боль-
шого города.

Рассказывая про жизнь на Мальте, 
подруга всегда говорила: «Ой, Гран-
чик, тебя там точно не хватает». Я 
смеялась в ответ, потому что совсем 
не собиралась уезжать из страны, а 

тем более из любимой Москвы. У ме-
ня была замечательная работа, свой 
уютный уголок в Подмосковье, инте-
ресная, богатая на события жизнь.

Но как только мы стали путеше-
ствовать всей семьей, каждый раз, 
возвращаясь домой, я тут же прини-
малась планировать следующую по-
ездку. В какой-то момент я поняла, 
что хочу пожить везде! Главное, что-
бы рядом было море. Мы навострили 
уши на дальние австралийские бере-
га, но, понимая, что языковой барьер 
будет мешать, решили остановиться 
на Мальте для изучения английского.

И — с тех пор прошло 4 года! (смеет-

«На Мальте 
   я полюбила  
   все русское»

Агриппина Бекейкина:

Семейство Бекейкиных ворвалось в размеренную жизнь Мальты 
яркими праздниками, весёлыми играми, сказками и шутками-
прибаутками для здешней ребятни. Я помню, как встретила 
Агриппину и Олега впервые. Это был День защиты детей — 
праздник для русскоязычных малышей в комплексе Бэй-стрит. 
Сидящая на асфальте девушка что-то рисовала мелками, а вокруг 
собралась радостно визжащая толпа малышни. 

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018150



ЛЮДИ СРЕДИ НАС

ся). Хочешь рассмешить Бога, расска-
жи ему о своих планах…

Приехали на Мальту в составе: 
я, муж и сын, но за время жизни на 
острове заметно «подросли». Здесь у 
нас родилась лапочка-дочка по имени 
Фелиция, и еще с нами живет моя ма-
ма Валентина.

— Какими Вам видятся мальтий-
цы?

— Очень люблю тех островитян, что 
вечерами сидят на лавочках. Наряд-
ные женщины с прическами, в пла-
тьях и бусах. Они всегда так увлечен-
но что-то обсуждают. 

Мальтийцы — очень дружелюбный 
народ. Помогут, подскажут, посовету-
ют. А, это очень важно, когда живешь 
в чужой стране.

Я встретила мальтийцев, которые 
обожают Достоевского, и даже тех, 
кто из любви ко всему русскому вы-
учил русский язык. Есть очень инте-
ресные, любознательные, открытые 
к новому.

Гуляя по Мальте, люблю загляды-
вать в открытые двери. Здесь почти 
каждый гараж — чья-то мастерская. 
Пекари в булочной, фермер в поле, 
столяр у себя в мастерской. Эти обра-
зы мне близки больше всего, именно 
их я бережно храню в сердце.

— Мальта каждому дарит что-
то свое. Изменила ли она Вас?

— Да, несомненно. Самое удиви-
тельное, что я, влюбленная в Москву, 
в жизнь, которую создала там, вдруг 
перешла в режим сна наяву. Больше 
не хочу жить в большом городе, по-
тому что научилась чувствовать себя 
счастливой от простых радостей жиз-
ни, от маленького острова. Я стала за-
сыпать и просыпаться с новым светом 
внутри. До Мальты я не была славяно-
филом и, тем более, ничего не знала о 
язычестве, травах и силе, данной нам 
предками. Здесь я встретила себя.

— Да, расскажите о своей любви 
к родному, русскому… Когда и как 
впервые проявилась «русскость» 
в Вашей жизни?

— Наша культура — то, из чего скла-
дывается наш внутренний мир.

Заморская жизнь прекрасна, но как 
порой начинаешь скучать по, каза-
лось бы, обычным вещам. С собой я 
привезла свою коллекцию расписной 
и глиняной посуды, национальные 
костюмы, в которых выступала рань-
ше, а здесь стала больше читать и уз-
навать о забытых традициях нашего 
народа. В мою повседневную жизнь 
вошли посадские платки.

Кстати, недавно я прочитала о сла-
вянском обычае, который помогал 

легче приживаться на новом месте. 
Оказывается, наши предки брали в 
походы кулечек с горстью родной зем-
ли. И там, где планировали остаться, 
бросали ее под ноги и, притопывая, 
говорили: «По своей земле я хожу». 
Можете попробовать!

— Какие местные традиции Вы 
полюбили? Что взяли от мальтий-
цев?

— Мы полюбили средиземномор-
скую кухню, антиквариат и старин-
ные дома. Я теперь думаю, какая 
была глупенькая, когда у бабушки в 
деревне хотела выкинуть все старое. 
(смеется)

Очень уважаю мальтийскую тради-
цию семейных обедов по выходным. 
Это так важно — поддерживать и 
укреплять внутрисемейные отноше-
ния.

С большим удовольствием ходим 
на традиционные для Мальты вин-
ные фестивали. С нетерпением ждем 
клубничную фесту. Безумно любим 
«Ночь свечей в Биргу», «Нотте-бьян-
ку», этнофестивали, арт-фестивали. 
Эти праздники дают полное пред-
ставление о мальтийской душе, куль-
туре и людях.

Пришел на праздник маленького 
городка, и уже через час ты сидишь 
за  большим, общим столом с мест-
ными жителями и разговариваешь 
о жизни, поедая улиток или крольча-
тину «из общего котла».

— Чему Вас научила жизнь за ру-
бежом?

— Для меня перестали существо-
вать границы и большие расстояния. 
Я поняла единство всего существу-
ющего на земле. Мы стали проще. 
Оказалось, что для счастья не нужно 
много материальных благ. Мне стала 
понятна жизнь в простых, бытовых 
проявлениях. Рассветы-закаты, лю-
бимые носики рядом — счастье!

— Какая для Вас Мальта?
— Несомненно, волшебная. Из по-

следних чудес: гуляла по улицам 

Наш шара и увидела приоткрытую 
дверь одного старого дома. Милый 
дедушка пригласил войти, спросил, 
не хочу ли я свежих лимонов, и пока-
зал густой цитрусовый сад. Мужчина 
разрешил походить по дому, а когда 
увидел, что мне понравилась картина 
с девушкой в шляпке, тут же снял ее 
со стены и подарил. 

Переполненная благодарностью, 
с сумкой лимонов и портретом под-
мышкой я пошла домой. Прошла не-
много вперед, но уперлась в тупик и 
мне пришлось развернуться и снова 
пройти мимо «волшебного» дома. 
Но на дверях уже висел огромный 
замок… Будто дом и не был никогда 
открыт. И, если бы не лимоны и кар-
тина, то я бы подумала, что мне все 
это приснилось.

— Откуда эта способность ви-
деть волшебство, сказочность 
в обыденных, казалось бы, вещах? 

— Сказочность — она ведь повсюду! 
И почему бы не сделать нашу жизнь 
еще чудесней вместе с нашими люби-
мыми героями. Читая книжки в дет-
стве, я оживляла героев, воображала, 
что они существуют на самом деле, и 
старалась найти им место в моей жиз-
ни. Например, в детстве над моей кро-
ваткой висела репродукция картины 
«Три богатыря». Однажды меня отру-
гали родители, я лежала на кровати, 
плакала и жаловалась, что меня оби-
жают. А ночью один из богатырей мне 
приснился и сказал, что всегда будет 
меня защищать. С тех пор я поверила 
в их реальность и с удовольствием чи-
тала сказки про богатырей. Переехав 
на Мальту, я заметила, что чудеса ста-
ли происходить чаще, чем когда-либо. 
Сказочные силы словно проснулись и 
стали проявляться в обычной жизни. 

— А какие сказочные образы рож-
дает у вас сам остров?

— Услышав где-то, что Мальта — 
это прототип острова Буян, мне ста-
ло интересно найти похожесть этих 
островов. 

Очень уважаю мальтийскую 
традицию семейных обедов 
по выходным. Это так 
важно — поддерживать и 
укреплять внутрисемейные 
отношения.
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Вот, например: «Мимо острова Буя-
на в царство славного Салтана». 

Всем известно, что Мальта нахо-
дится на перекрестке маршрутов, и, 
конечно, царства славного Салтана 
можно достигнуть, проезжая мимо. 
«Пушки с пристани палят кораблю 
пристать велят». Это же Верхняя Бар-
ракка в Валлетте. А Царевна Лебедь, 
не она ли прототип нимфы Калипсо? 
Обе жили на скалистом берегу, спаса-
ли каждая своего героя, у обеих были 
лебединые крылья? А луна и месяц? 
Их так много на щитах и эмблемах 
Мальты. Очень интересно отметить, 
что знахарки часто обращались в сво-
их заговорах к некому Буяну. Буян — 
место силы. Мальта — место силы, 
древние мегалиты тому свидетели.

Все это вдохновило меня на созда-
ние волшебной карты острова Буян. Я 
нашла иллюстратора, которая рисует 
карты несуществующих мест, отпра-
вила свой набросок, и она, путеше-
ствуя с помощью google map по извест-
ному городу, создала его волшебный 
прототип. Теперь на острове Буян жи-
вут сказочные герои, и мы однажды 
отправимся гулять с картой в руке по 
сказочному острову. 

Посиделки с куклами и сказками, 
Рождество в Лукоморье, Проект Ка-
липсо — все создано благодаря вдох-
новению и вере в волшебство с коман-
дой единомышленников из страны 
Добродеев. 

— Как прижились остальные чле-
ны семьи на Мальте?

— Очень рада, что мой муж Олег на-
шел себя здесь. Он стал намного уве-
реннее в себе, занимается саморазви-
тием и очень много делает для детей. 
Когда я предложила остаться на го-
дик, пожить и поучиться на Мальте, 

он поддержал меня, хотя понимал, 
что нас ждут большие испытания. А 
самое главное, он не побоялся неста-
бильности эмигрантской жизни, и мы 
родили нашу доченьку Фелицию.

Ну, а без бабушки Вали, как гово-
рится, «крокодил не ловится, не рас-
тет кокос». Благодаря ее жизненной 
энергии, позитиву, любви ко всему 
новому, поддержке по хозяйству и с 
детьми, у нас есть возможность реа-
лизовывать наши идеи. 

Сын Елисей сейчас хорошо учится 
в школе. А вот когда мы переехали 
сюда, у него был психологический 
барьер: отказывался изучать англий-
ский плохо вел себя в лагере, всем 
мешал, на него жаловались учителя. 
Пришлось учиться дома. Я счастли-
ва, что теперь этот нелегкий период 
позади. Сейчас, с его слов, ему легче 
писать и читать на английском, чем 
на русском. Теперь боимся потерять 
родной язык… Много читаем, пишем, 
изучаем самостоятельно программу 
русской школы. Я рада, что у наших 
детей есть возможность провести 
детство на прекрасном средиземно-
морском побережье. 

Интересно, как повлияет на харак-
тер и судьбу место рождения у Фе-
лиции? Ведь все мы связаны тонкой 
нитью с той страной, где родились. 
Поживем — увидим…

— Думаете ли о планах на буду-
щее? Что планируете реализовать 
в ближайшее время?

— Раньше я жила по плану на год 
вперед. Сейчас мой план — полная 
импровизация. Не знаю, встретим 
ли мы старость на этом острове, или 
новые мечты понесут нас на крыльях 
в другой уголок земли. Например, в 
Южную Америку, которую я нежно 

люблю из-за буйства красок, зелени, 
карибского побережья и бесконечных 
танцев.

В Москве моим хобби была органи-
зация праздников. Свадьбы, корпо-
ративы, тематические вечеринки. 
Всегда старалась избегать детских 
мероприятий, так как в эмоциональ-
ном, физическом и энергетическом 
плане они гораздо затратнее, чем 
любой праздник для взрослых. На 
Мальте детские праздники все-таки 
ворвались в мою жизнь. И я рада та-
ким метаморфозам. Пока растут мои 
дети, буду заниматься именно этим. 
У меня уже собрана передвижная 
игровая славянских забав и сказок. 
В ближайшем будущем хочу сделать 
тематические игровые. Подожду, по-
ка дочка Фелюша подрастет немного 
и станет моей помощницей.

В будущем мечтаю научиться рос-
писи. Мне близка по духу мезенская и 
борецкая. Но это все для души. В иде-
але, хочу построить большой гостевой 
дом, где будет хорошо и нам, и гостям, 
где можно устраивать культурные 
мероприятия, посиделки — или дни 
тишины.

— Чем бы Вы хотели поделиться 
с читателями?

— Всем, кто мечтает переехать 
на Ма льт у или только начинает 
здесь свой путь, желаю почувство-
вать и увидеть знаки, понять, что 
остров-скала — это живой организм. 
С ней нужно подружиться и догово-
риться. Тут будет очень хорошо то-
му, кого примет загадочная душа 
Мальты.

Беседовала 
 Анастасия Алексейчик 

Фото: Виктор Велла
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«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» НА МАЛЬТЕ

Что? Где? Когда? Мальта»
Вести «Международной ассоциации 

интеллектуальный клуб

интеллектуальный клуб

Пятый любительский 
Чемпионат мира по игре 
«Что? Где? Когда?» пройдет 
в Лимассоле (Кипр)  
8—9 сентября 2018 г.
Чемпионат среди любительских 
команд был организован Мальтий-
ско-российским фондом дружбы, и 
благодаря идее магистра элитарного 
клуба, трекратного обладателя «Хрус-
тальной совы» Максима Поташева. 

Мальту на Чемпионате будет 
представлять команда, победив-
шая в 28 января 2018 года на наци-
ональном турнире в Валлетте. Под 
руководством капитана Юрия Дми-
триева на Кипр отправятся Михаил 
Бобко, Александр Анпилогов, Вла-
димир Ковортоний, Максим Добро-
вольский и Антон Скрыльников.

Соленья  
в лицах
В этом номере «Мальтийского вестника» мы являемся 
счастливыми обладателями досье на участников 
команды «Cуровое соленье». Не праздного любопытства 
ради, а для осведомления широкой общественности 
о тех, кто в сентябре 2018 года представит Русскую 
Мальту на Пятом международном Чемпионатe по игре 
«Что? Где? Когда?» среди непрофессиональных команд, 
который пройдет на Кипре. 

Михаил Бобко
Родился в Нижнем Новгороде, дырявом 
кармане и истинной третьей столице 
России. Учился в ННГУ им. Лобачевско-
го на юриста, ни дня по специальности 
не работал: после выпуска уехал в Мо-
скву, и с тех пор работаю налоговым 
консультантом. Успел поучиться в Ни-
дерландах в Лейденском Университете 
и получить там магистерскую степень 
(LLM in International Tax Law), порабо-
тать в Объединенных Арабских Эми-
ратах, в консалтинговых компаниях и 
нефтяной отрасли, а в итоге оказался 
на Мальте.

В свободное от работы время люблю 
выпить бокал (а то и три) хорошего 
вина или портвейна. Раньше очень 
много читал, а сейчас бросил — все 
хорошие книги уже прочитаны, а 
новые появляются редко. Слежу за 
боксом и даже хожу в зал на занятия. 
Люблю поиграть в настольные игры, 
но выигрываю нечасто. А вот в ЧГК до 
Мальты никогда не играл. 

Роль в команде — выдать правиль-
ный ответ в течении 10—15 секунд, 
молчать если правильного ответа 
не знаю, критиковать версии других 
участников команды.

Юрий Дмитриев 
33 года. Родился в Латвии, городе Ри-
га. После окончания средней школы 
поступил в Рижский Технический 
Университет на факультет биомеди-
цинской инженерии и физики. В 2007 
году уехал учиться в Италию в Уни-
верситет Флоренции на факультет 
медицинской физики. С конца 2007 
года работаю по специальности ме-
дицинским инженером. Компания пе-
риодически переводила меня в офисы 

разных стран, поэтому успел порабо-
тать в Латвии, на Кипре и с 2015 года 
на Мальте. С 2014 года консультирую 
научно-исследовательские центры 
Европы и стран бывшего СНГ в пла-
нировании лабораторных экспери-
ментов с использованием оптических 
и радиоактивных маркеров. 

В свободное от работы время на 
Мальте люблю нырять с аквалангом, 
путешествовать, кататься на сноу-
борде и всячески активно проводить 
время. Холодными мальтийскими зи-
мами часто любим собираться с друзь-
ями, чтобы поиграть в настольные 
игры. ЧГК обязательно займет свое 
почетное место на полке увлечений.

Максим Добровольский
33 года, женат, двое детей. Высшее об-
разование — есть. 

Переводчик-синхронист, лингвист. 
Живу на Мальте с 2010 года. Работал 
в сфере перевода, копирайтинга; сей-
час возглавляю отдел верификации 
документов в международной ком-
пании. Свободное время посвящаю 
семье, а также активно увлекаюсь 
спортом. Являюсь действующим атле-
том и выступаю на соревнованиях по 
тяжелой атлетике, гребле в помеще-
нии и кроссфиту. С детства активно 
увлекаюсь нумизматикой, что и выз-
вало интерес к истории. Регулярно 
всей семьей смотрим телевизионные 
выпуски игры «Что? Где? Когда?». 

Александр Анпилогов 
38 лет. Закончил БГУИР по специаль-
ности «экономическая информати-
ка». В студенчестве играл в белорус-
ском «Что? Где? Когда?». 

На Мальту приехал два года назад, 

работаю математиком игр. Люблю 
дайвинг и настольные игры. 

Роль в команде — соблюдать форму 
вопроса, то есть если спрашивают 
«Почему», то отвечать «потому что 
гладиолус», а не просто «гладиолус». 

Виталий Попович
Родился в 1983 году в Норильске. При-
ехал на Мальту в 2000-м. Закончил 
Университет Мальты, получил сте-
пень бакалавра информационных 
технологий и менеджмента. Занят в 
сфере системной интеграции. Женат, 
есть дочь.

Владимир Коворотний
Родился в Каунасе, жил в США и 
Англии, волею своего решения ока-
зался на Мальте. Учился на истори-
ческом и юридическом факульте-
тах. Работаю с AML. В свободное от 
работы время занимаюсь спортом и 
фридайвингом. Скупаю книги, по-
том ищу время их прочитать. Планы 
на ближайшее время — закончить 
читать «Дигесты Юстиниана».

Хара к тер — норди ческ ий, вы-
держанный. С товарищами по работе 
поддерживаю хорошие отношения. 
Безукоризненно выполняю свой слу-
жебный долг. Беспощаден к врагам 
в «Героях-III» и «Старкрафте». Отлич-
ный спортсмен: чемпион Мальты по 
«Что? Где? Когда?». 
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Доисторическая Мальта: 

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

камнеи
магия древних 

За блистательной эпохой Мальтийского ордена 
и бурными событиями новой и новейшей истории 
Мальты взгляд нашего современника не всегда 
различит более раннюю эпоху. Между тем Мальта 
может по праву называться одной из древних 
колыбелей развития человеческой цивилизации 
в Средиземноморье. 

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник . С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты .
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О доисторическом, древнем 
и средневековых периодах 
Мальты мы расскажем в но-
вом историческом цикле 

статей «Мальта до Мальтийских ры-
царей».

Камни и легенды
Мощные каменные тела мальтийских 
мегалитов давно окутаны плащами 
легенд, то романтических, то жутко-
ватых. 

Поклонники сверхъестественных 
теорий называют Мальту местом сре-
доточия силы, и немного найдется 
закоренелых прагматиков, которые, 
посетив сказочный остров, поспо-
рят с этим. Поэтому мегалитические 
постройки некоторые авторы при-
писывают мифическим атлантам, 
другие — инопланетянам… Но их 
воздвигли люди неолита и бронзово-
го века, помножившие свою мускуль-
ную силу и упорство на творческую 
мысль, которой позавидовали бы со-
временные инженеры, и фанатичную 
окрыленность своими верованиями. 
Некоторые археологи предполагают, 
что Мальта играла роль культового 
центра народов сицилийского нео-
лита и бронзового века, так что «до-
полнительные мощности» для стро-
ительства при необходимости могли 
перебрасываться с Сицилии. 

Мальта была сакральным, куль-
товым островом, священным про-
странством доисторических храмов, 
сложенных из огромных камней. А 
плодородная, щедрая, веселая Си-
цилия представляла собой остров 
земных утех и радостей. Если сици-
лийцы искали благого уединения, то 
приплывали на Остров молитвы — 
Мальту.

Все это стало фундаментом леген-
ды, которая до сих пор влечет тури-
стов к доисторическим мальтийским 
мегалитам — в археологические за-
поведники Хаджар-Им (Hagar Qim) 
и Мнайдру (Mnajdra). Эзотерики из 
самых разных стран приезжают cю-
да, чтобы посидеть на огромных, 
пропитанных щедрым мальтийским 
солнцем камнях или хотя бы при-
коснуться к ним. Эти камни действи-
тельно излучают особую, магическую 
силу. Остается только закрыть глаза 
и попытаться отыскать в себе самом 
точку покоя, а дальше представить, 
как огромные потоки света входят в 
твое сердце, наполняют твою душу, 
так что не остается места для боли 
или разочарования. Таков секрет дей-
ствия доисторических мегалитов.

Название «Хаджар-Им» — арабское. 

Оно обозначает «стоячий камень». Та-
ким огромным валунам поклонялись 
на заре человечества. Люди верили, 
что камни накапливают солнечную 
энергию и могут поделиться ею с те-
ми, кто прислонится или прикоснется 
к ним, веря в их сакральную силу. Та-
ким священным камнем является по-
читаемая всеми мусульманами Кааба. 

Черный камень Каабы был, соглас-
но преданию, послан Аллахом Ада-
му. Сначала этот камень был белым 
и чистым — как снег или горный хру-
сталь. Но потом — от человеческих 
грехов — он почернел. Тем не менее, 
камень сохранил свою сакральную 
силу… Когда пророк Мухаммед захва-
тил со своими сторонниками Мекку, 
он велел вынести идолов из Каабы, 
но черный камень не тронул и лишь 
благожелательно коснулся его своей 
тростью.

Огромным камням поклонялись и 
славяне, и кельты. Священную силу 
огромных камней почитали кельт-
ские жрецы — друиды. Священным 
камням поклоняются и сейчас. И, что-
бы прикоснуться к ним и пропитаться 
их силой, эзотерики всех стран при-
езжают в Лион (кельтский Лугдунум), 
Бретань, Стоунхендж и, конечно, на 
Мальту.

Магическая сила огромных камней 
может проявляться в энергетических 
вибрациях целебного свойства. Осо-
бой силы эти вибрации достигают, 
когда солнце в зените, с полудня до 
двух часов дня. Потом камни как бы 
«разряжаются». Вечером мегалиты, 
как считают практикующие эзотери-
ки, на время теряют свою силу — до 
полудня.

Мегалитические храмы, как пра-
вило, использовались с астрономиче-
скими и календарными целями. Они 
были огромными обсерваториями, 
как, например, самый нижний из хра-
мов Мнайдры. Туда нужно приезжать 
во время весеннего и осеннего равно-
денствия, когда солнечный свет про-
никает через главный портал ниж-
него храма и освещает основную ось 
здания. Во время солнцестояния сол-
нечные лучи золотят края мегалитов, 
и Мнайдра словно тонет в сиянии…

На заре  
человечества
В 1987 г. группа итальянских архео-
логов под руководством профессора 
Салентского университета Эмману-
эля Анати проводила на Мальте ис-
следование пещеры Ар-Далам (Ghar 
Dalam), название которой в переводе с 
мальтийского языка звучит зловеще — 

«Пещера тьмы». Когда тьма веков рас-
сеялась, пытливым взглядам иссле-
дователей предстали замечательные 
образцы наскальных рисунков, остав-
ленных вдохновенным первобытным 
художником. Здесь были и изображе-
ния человеческой руки, и причудли-
вые фигуры зверолюдей, и рисунки 
животных, в том числе легендарного 
представителя древней фауны остро-
ва — карликового слона. К сожалению, 
большинство из этих произведений 
искусства не сохранились до наших 
дней… Однако они позволили пред-
положить наиболее раннюю дату по-
явления человека на Мальте как древ-
некаменный век (палеолит). Вокруг 
этой версии до сих пор ломают копья 
ученые, и более достоверной считают 
относительно позднюю дату — около 
5200 г. до н.э., эпоха неолита (нового 
каменного века).

Историки полагают, что первые лю-
ди перебрались на Мальту с Сицилии. 
100-километровый пролив между 
островами не остановил бесстраш-
ных мореплавателей каменного века, 
которые уже умели изготавливать 
надежные лодки. Источником, ко-
торый может поведать нам о первых 
жителях Мальты, является археоло-
гия. В Скорбе (Skorba), что находится 
в деревне Зеббих (Zebbieh), обнаруже-
но первое поселение древних людей, 
что отнюдь не означает, что оно было 
единственным. Эти довольно немно-
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гочисленные общины каменными и 
деревянными орудиями возделыва-
ли землю, и ресурсов плодородных 
территорий острова вполне хватало 
на выращивание злаковых культур 
и овощеводство. Скотоводство (круп-
ный и мелкий рогатый скот, свино-
водство) и охота (на Мальте в ту пору 
еще водились слоны и гиппопотамы) 
обеспечивали их мясом, а рыболов-
ство — морепродуктами. Очевидное 
сицилийское влияние в их керами-
ческих изделиях наводит на мысль, 
что они не теряли связи со своей пра-
родиной, смело пускаясь в дальние 
морские плавания.

Однако не «хлебом единым» жи-
ли первые люди Мальты. Настенные 
росписи в Ар-Далам и датируемые 
примерно 4400—4100 гг. до н.э. ста-
туэтки из обожженной глины свиде-
тельствуют о ранних религиозных 
верованиях, социальных традициях. 
Терракотовая Богиня-Мать из Скор-
бы, выставленная ныне в Археологи-
ческом музее Валлетты, позволяет 
предположить наличие культа жен-
щины-прародительницы. 

Очевидно, история первых людей 
Мальты была наполнена суровой 
борьбой за выживание и пытливым 
стремлением к познанию окружающе-
го мира, замешанном на страхе перед 
непознанным. Однако они создавали 
фундамент для позднейшего челове-
ческого сообщества на острове, кото-
рое изваяло память о себе в камне. 

Создатели  
каменных гигантов
Эпоха мегалитов, то есть сооружений 
из огромных каменных глыб, о на-
значении которых наука до сих пор 
не имеет общего мнения (культовые 
или погребальные сооружения, древ-
нейшие обсерватории и т.п.), пришла 
на Мальту в конце V — начале IV ты-

сячелетия до н.э. вместе с новой вол-
ной переселенцев с Сицилии. Ученые 
отмечают, что развитие мальтийских 
культур в этот период в значитель-
ной степени синхронизировалось с 
сицилийскими, что позволяет судить 
о морских связях между островами. 
Можно предположить, что мир маль-
тийцев нового каменного века отнюдь 
не был замкнут ореолом обитания 
своей родоплеменной общины, им бы-
ли знакомы морские просторы и иные 
племена. Очевидно, в море они умели 
находить путь по небесным светилам, 
и не потому ли во многих мегалити-
ческих сооружениях Мальты наблю-
дается географическая ориентация? 
Человеку нового каменного века, по-
чувствовавшему свою коллективную 
силу и потребность запечатлеть в ка-
менных гигантах стремление мысли, 
Мальта обязана комплексом из более 
чем 20 потрясающих по масштабам 
каменных сооружений. Сегодня они 
привлекают толпы восторженных ту-
ристов, и шесть из них внесены ЮНЕ-
СКО в сокровищницу мировой челове-
ческой культуры.

Все начиналось 
на Гозо
Остров Гозо остается в тени Мальты, 
словно младший братишка властной 
красавицы-сестры. Однако древ-
нейший из мегалитических хра-
мов Мальты находится именно там. 
Подземный каменный круг в Шаре, 
использовавшийся в качестве некро-
поля в 4100-2400 гг. до н.э., называют 
также «кругом Брокдорффа». В 1964 
г. гозитанский историк Джо Аттард 
Табоне, изучая акварель датского 
художника XIX в., носившего эту фа-
милию, заинтересовался оригиналом 
изображенной на ней достопримеча-
тельности. В Шару отправилась экспе-
диция Мальтийского университета и 
знаменитого Кембриджа, обнаружив-
шая значительное количество древ-
них артефактов и сотни человеческих 
костей, а также окончательно открыв-
шая миру древний храм-погребение и 
заодно древнее поселение III тысяче-
летия до н.э.

Неподалеку от «города мертвых» в 
Шаре лежит еще одна древняя камен-
ная звезда мегалитического Гозо — 
рамовый комплекс Джгантия, дати-
руемый 3600-2500 до н.э. В переводе с 
мальтийского языка его имя означает: 
«башня гигантов». Он и действитель-
но потрясает своими масштабами и 
строительным замыслом. Два храма 
ориентированы «лицом» строго на 
юго-восток. Огромные каменные ко-

лонны и стены тысячи лет удержива-
ются только собственным весом — та-
кую кладку специалисты называют 
«циклопической». Обнаружены пять 
алтарей и кости жертвенных живот-
ных, которые позволяют судить о 
религиозных ритуалах древних гози-
танцев… Ныне охраняемый ЮНЕСКО 
и ставший местом паломничества 
публики, комплекс Джгантия был за-
мечен британскими археологами еще 
в начале XIX в., однако только в 1950-х 
гг. Департамент музеев Мальты при-
вел его в порядок, очистив от «хлама 
тысячелетий». 

Археологические исследования на 
Гозо могут примерно рассказать нам, 
как строились каменные гиганты. 
Были обнаружены круглые каменные 
блоки, использовавшиеся в качестве 
колес для транспортировки камен-
ных же стройматериалов. Для работ 
подобного масштаба необходима бы-
ла не только сила множества людей, 
но и единая воля организаторов — 
вероятно, жрецов. Из этого факта 
можно делать осторожные выводы об 
устройстве общества тех дальних ты-
сячелетий и уровне его знаний.

Каменное  
ожерелье Мальты
Большинство жителей небольшого го-
родка Мджарр на северо-западе Маль-
ты, наверное, и не знают, что их ма-
лая родина дала название целой эре в 
истории доисторической Мальты. На 
его территории лежат два всемирно 
известных мегалитических памят-
ника — Та’Хаджрат и Скорба. Время 
их основания — около 3600 г. и около 
4850 г. до н.э., однако археологические 
раскопки свидетельствуют о многих 
веках использования этих святилищ 
людьми: они были постоянны в своих 

Темистоклес (Теми) Заммит
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верованиях. Среди артефактов, най-
денных археологами возле их могу-
чих каменных стен, особого внимания 
заслуживают керамика, глиняные 
и каменные статуэтки — скромные 
свидетельства повседневной жизни 
и обыденных культов неолитических 
предков мальтийцев… Интересно, что 
храм Скорба один из первых мальтий-
ских археологов Темистоклес (Теми) 
Заммит (1864—1935), человек энцикло-
педических знаний, ректор универ-
ситета, исследовавший Та-Хаджрат, 
пропустил, приняв за «отдельный 
камень, выступающий из земли». 
Его буквально узрел в толще земли 
британский археолог Дэвид Трамп, 
культовая для мальтийцев личность, 
раскопавший его в 1960—63 гг. 

Несмотря на то, что сооружение ме-
галитических храмов на Мальте, ско-
рее всего, разделено столетиями, для 
уровня развития производительных 
сил человеческого общества эпохи 
неолита интенсивность этого процес-
са выглядит весьма высокой. Наблю-
дается и любопытная тенденция — 
большинство из них расположены 
на берегу моря или вблизи от него, 
опоясывая Мальту своеобразным ка-
менным ожерельем. Возможно, это 
связано с особенностями размещения 
древнего населения (рыболовство, 
мореплавание), но мы можем только 
гадать об этом…

В IV тысячелетии до н.э. появляет-
ся также храмовый комплекс Мнай-
дра (3600—3200 гг. до н.э.), известный 
своей отчетливой астрономической 
ориентировкой и использовавшийся, 
вероятно, для ритуальных астроно-
мических или календарных целей. 
Только в день весеннего и осеннего 
солнцестояния луч света проникает 
через его главный портал и озаряет 
сумрачную главную ось храма, за-
ставляя и в наши дни восхищаться 
скрупулезной точностью неолити-
ческих астрономов и архитекторов 
Мальты. Его примерный ровесник — 
крупнейший мегалитический памят-
ник Мальты Хаджар-Им со своими 
могучими стенами, сложенными из 
грандиозных каменных монолитов. 
Более молод (3250— 2800 гг. до н.э.) и 
изящен храм Таршин (Tarxien), откры-
тием которого Мальта обязана наблю-
дательности владельца земельного 
участка, в 1913 г. сообщившего Теми 
Заммиту о «гармоническом располо-
жении камней». При раскопках были 
найдены прекрасный барельеф с изо-
бражением коз и других домашних 
животных, а также кремниевый нож 
для жертвоприношений. 

Далеко не закрывает, но заверша-
ет созвездие мальтийских неолитов 
этой эпохи один из самых таинствен-
ных и красивых подземных храмов — 
Халь-Сафлиени (Hal Saflieni), он же 
Гипогей (4000-2500 гг. до н.э.) в городе 
Паола. На заре XX в. это сокровище ме-
галитической Мальты в буквальном 
смысле слова откопали из-под груды 
мусора ученый и иезуит Мануэль Маг-
ри, а после его смерти — неутомимый 
Теми Заммит. Овальные залы, на сте-
нах которых видны следы геометри-
ческих узоров и охры, исполнены 
тайны. Теми Заммит заметил инте-
ресную акустическую особенность: в 
одном из залов низкий мужской голос 
отчетливо резонирует в соседних по-
мещениях, а остальные остаются поч-
ти неслышными. Он предположил, 
что неолитическая Мальта могла 
быть резиденцией оракула, вещавше-
го приезжавшим к нему жителям все-
го Средиземноморья. Другая гипотеза 
связывает Халь-Сафлиени с культом 
женского плодородия — в округлых 
формах его залов угадывается форма 
материнской утробы, а в одном из за-
лов обнаружена знаменитая статуэт-
ка «спящей Венеры». 

Окровавленный 
металл
Жизнь неолитического населения 
Мальты проходила в нелегком труде 
ради выживания и, наверное, была 
жестока. Однако насилие многих над 
многими Мальте, как и другим регио-
нам древнего Средиземноморья, при-
нес разящий металл — Бронзовый, а 
затем Железный век.

Считается, что около 3100—2500 гг. 
до н.э. неолитическая культура остро-
ва пришла в упадок. Выросшему насе-
лению стало не хватать плодородных 
земель — проблема, с которой Мальта 

в своей истории столкнется еще мно-
гократно. Многие мегалитические 
храмы были превращены в некро-
поли, что может свидетельствовать 
о пережитых бедствиях. А в период 
2500—1500 гг. на Мальту хлынула вол-
на новых переселенцев с Сицилии — 
предположительно из племени си-
канов. Их происхождение не совсем 
понятно ученым, но они, в отличие от 
прежних жителей Мальты, умели об-
рабатывать бронзу. Камень не устоял 
перед металлом. За несколько веков 
пришельцы полностью уничтожили 
или ассимилировали прошлую куль-
туру. А в 900-700 г. до н.э. уже им при-
шлось потесниться под ударом новых 
захватчиков с Сицилии — сикулов 
или элимцев…

Мегалитические памятники того 
времени несут на себе отчетливый 
отпечаток воинственности, вообще 
свойственной для бронзового века че-
ловечества. Бордж-ин-Надур (2000—
1600 гг. до н.э.), «крепость на холме» 
на мальтийском — типичный пример 
мужественной и суровой «бронзы». 
Подле сильно разрушенного храма 
обнаружены остатки оборонительной 
каменной стены, защищавшей посе-
ление. Мастерство фортификаторов 
древности впечатляет: 4-метровое в 
высоту сооружение 1,5-метровой тол-
щины собрано из огромных блоков, 
скрепленных для прочности камен-
ными колышками. Крепость прикры-
вают два полукруглых редута, позво-
ляющих защитникам обстреливать 
нападающих во фланги из луков и 
пращей. 

Очевидно, бронзовый век принес 
на Мальту кровавую рознь. В этом он 
стал предвестником Древнего мира с 
его беспощадными войнами и сменой 
господствовавших в Средиземномо-
рье сил…
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В этом запущенном слу чае, 
кстати, лучше проснуться с 
первыми нежными лучами 
солнца — тогда шансы занять 

лучшее место (или хотя бы какое-то 
место) рядом с морем — максимально 
увеличатся. Дело в том, что почти все 
самые живописные пляжи Мальты 
находятся в отдалении от курорт-
ных городков. И к этим каменистым 
или песчаным местам отдыха нужно 
стремиться со всем возможным упор-
ством. Потому что пляжи, представ-
ленные в этом обзоре, стоят затрачен-
ных усилий (стремились — знаем). 

Golden Bay (Mellieha) — несомненно, 
самый известный песчаный маль-
тийский пляж, где летом яблоку не-
где упасть — так много там отдыха-
ющих туристов и местных жителей. 
На Golden Bay можно взять напрокат 

зонты, лежаки, снаряжение для вод-
ного спорта, а также перекусить 
в пляжном кафе. В этой бухте не ре-
комендуется купаться, когда дует се-
веро-западный ветер (мистраль) — об 
этом будет предупреждать флажок.
Ghajn Tuffieha Bay (Mellieha) — пожа-
луй, самый живописный песчаный 
пляж Мальты. Он менее популярен, 
чем Golden Bay, поскольку, прежде 
чем растянуться на его янтарного цве-
та песке, нужно спуститься вниз по 
длинной, правда, не крутой лестнице.
Mellieha Bay (Mellieha) — самый круп-
ный на Мальте песчаный пляж с по-
логим спуском и зоной мелководья. 
Здесь можно взять лежаки, зонты, 
снаряжение для водного спорта на-
прокат, рядом есть киоски с прохла-
дительными напитками и мороже-
ным, а также пляжное кафе. 

Я буду смотреть 

на море...

МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Пляжный отдых Мальты — мелодраматическая история с ярким 
хеппи-эндом. По принципу: любишь купаться — люби и автомобиль 
водить. Или хотя бы скутер. Или терпеливо (очень терпеливо) 
дожидайся автобуса. 
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Обзор лучших пляжей  
Мальты, Гозо и Комино
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Paradise Bay (Mellieha) — небольшой и 
очень уютный песчаный пляж неда-
леко от Чиркеввы (Cirkewwa), откуда 
отправляются паромы на остров Гозо. 
Недалеко от воды — очень уютное ка-
фе. У этого пляжа очень живописные 
окрестности, по которым стоит прогу-
ляться поздней весной. 
St. Thomas Bay (Marsascala) — отдых 
в этой бухте очень популярен среди 
местных жителей (здесь множество 
«летних домиков», а также авто-
фургоны), однако в этом заливе есть 
участки, густо заросшие водоросля-
ми — не всем это может прийтись по 
вкусу.
St. George’s Bay (St. Julian’s) — искус-
ственный песчаный пляж в Пачевил-
ле (Paceville), со всеми удобствами — 
лежаками, зонтами, снаряжением для 
водного спорта на прокат. Находится 
он в «злачном» районе Мальты, где 
при свете солнца все относительно 
спокойно, зато с наступлением тем-
ноты начинается самая настоящая 
«ночная жизнь».
Pretty Bay (Birzebbugia) — в переводе 
«Красивый пляж», который вполне 
оправдывает свое название. Кстати, 
мелкий белый песок был здесь не 
всегда. Он был поднят со дна моря 
при строительстве оффшорной зоны 

Malta Freeport и — ну не выкидывать 
же! — был насыпан на скалистый бе-
рег. На Pretty Bay предлагают лежаки 
и зонты напрокат.

Кто считает, что исследовал всю 
Мальту вдоль и поперек, отправля-
ется на Гозо — второй по размерам 
остров Мальтийского архипелага. Он, 
конечно, гораздо меньше Мальты, но 
зато более зеленый и плодородный. 
Здесь растут оливки, арбузы, дыни, 
миндаль, инжир. Да и живописных 
пляжей хватает… 
Xlendi Bay (Xlendi). Этот курортный 
поселок расположен в глубине пре-
красной бухты, довольно широкой 
и протяженной на несколько сотен 
метров. Это не что иное, как полу-
затопленная сухая долина (вади), и 
в ее устье насыпан мелкий песочек, 
на котором можно загорать. Спуск в 
воду здесь пологий. Кому не нравит-
ся загорать на песке, располагается 
на бетонных плитах, настланных 
по левую сторону Шленди-Бэй, если 
стоять к поселку спиной. Там же есть 
и скамеечки, и лесенки для спуска в 
воду.
Hondoq ir-Rummien (Qala) — песча-
ный пляж с пологим спуском в воду, 
очень популярный среди гозитанцев 
и мальтийцев. Считается, что в этом 

месте самая низкая температура мор-
ской воды на Гозо — из-за своего ме-
стоположения этот участок прогрева-
ется медленнее других.
Ramla Bay (Xaghra) — самый популяр-
ный пляж Гозо в первую очередь из-за 
цвета песка — он кирпично-красный. 
Спуск в воду пологий. У входа на пляж 
есть кафе и туалеты. Летом на песча-
ных дюнах цветет панкрациум (мор-
ской нарцисс).

Наконец, на Комино, самом малень-
ком обитаемом острове Мальтийского 
архипелага, есть знаменитая Голубая 
лагуна (Blue lagoon). Живописная 
бухта притягательна белым песком 
на дне, прозрачной голубой водой и 
большим количеством морских обита-
телей. Правда, ехать туда нужно пер-
вым же паромом, который отходит от 
местечка Марфа (Marfa) недалеко от 
Чиркеввы, и биться за место под солн-
цем в прямом смысле этого слова…

Но, как бы там ни было, везде вас 
ждут незабываемое и теплое Среди-
земное море и захватывающие пано-
рамные виды мальтийских побере-
жий.

Евгения Легкая,  
Мария Ермаченко, 

Светлана Велла

МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Топ песчаных  
пляжей
• Golden Bay (Мальта)
• Ghajn Tuffieha Bay  

(Мальта)
• Mellieha Bay (Мальта)
• Paradise Bay (Мальта)
• Ramla Bay (Гозо)
• Xlendi Bay (Гозо)
• Blue lagoon (Комино)
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Большая часть биографов знаменитого писателя Вальтера 
Скотта умалчивает о факте пребывания классика шотландской 
литературы в ноябре-декабре 1831 г. на Мальте. Правда, факт 
посещения острова тяжелобольным шестидесятилетним 
мужчиной порой вызывает недоверие, тем более что ровно через 
год, 21 сентября 1832-го, Вальтер Скотт ушел из жизни. Но факт 
остается фактом. 

И Вальтер Скотт из книжного 
автора, в пятнадцати ро-
зовых томиках его сочине-
ний, переведенных на рус-

ский язык, превращается в живого, 
увлекающегося человека, превыше 
всего на свете ценившего свободу 
и последние силы потратившего на 
то, чтобы отстоять свои идеалы и 
ценности. 

Приключение?  
Подвиг!
Уже с начала XIX в. Мальта стала 
п рив лекат ь т у ристов, особенно 
британских, своей богатой исто-
рией, удивительными пейзажами, 
теплом. Последнее особенно ощу-
тимо, если на далекой родине зима 
или слякотная осень! Но Вальтер 
Скотт не был заядлым путешествен-
ником, он вообще слыл домоседом. 
Для него поездка в Лондон из его 

замка Абботсфорд, выстроенного в 
средневековом стиле и похожего на 
мальтийские крепостные укрепле-
ния, была чрезвычайным событи-
ем. Даже к поездке за 20 км от замка 
ближайшее окружение писателя (и, 
конечно, он сам!) полгода готови-
лось, а потом домочадцы великого 
романиста два года обсуждали, как 
тяжело было в пути! 

И тут далекая Мальта, причем тог-
да, когда писатель перенес третий ин-
сульт, и у него была практически па-
рализована левая сторона тела! Более 
того, Вальтер Скотт с детства хромал 
на правую ногу вследствие перенесен-
ного туберкулеза костей. И как ни ле-
чили ребенка и лекари, и знахари, он 
остался хромым на всю жизнь. 

С возрастом к хромоте добавился 
артроз. По сути, рабочими у Вальтера 
Скотта были голова и правая рука. В 
таком состоянии человеку прописан 

постельный режим. Его-то сначала 
писатель и придерживался. Остались 
дневниковые записи, повествующие 
о событиях, происходивших в жизни 
фактически прикованного к постели 
классика. Вот эти записи: 
31 января 1831 г. Скотт едет в Эдин-
бург, чтобы составить завещание.
21 марта 1831 г. В Джедбурге Скотт 
выступает против избирательной 
реформы. Его освистывают.
16 апреля 1831 г. Третий апоплекси-
ческий удар.
14 июня 1831 г. Выборы в парламент. 
Побеждают сторонники избиратель-
ной реформы, а, значит, противники 
Скотта. В день выборов в Джедбурге 
экипаж писателя забрасывают кам-
нями.
Июль 1831 г. Скотт начинает рабо-
ту над романом «Замок Опасный». 
Закончит роман писатель уже на 
Мальте… 

Вальтер Скотт  
на Мальте
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Незавершенный 
роман Вальтера 
Скотта «Осада 
Мальты» увидел 
свет лишь 
в 2008 г. Лучшие 
его страницы 
вдохновлены 
Мальтой — 
ее пейзажами 
и ее историей.

Поездка на Мальту и 
правовая реформа
Получается, что готовящаяся рефор-
ма избирательного права, противни-
ком которой был Вальтер Скотт (меж-
ду прочим, юрист по образованию), 
заставила пожилого писателя отпра-
виться в путь. Эта реформа положила 
начало переходу от средневекового 
избирательного принципа равного 
представительства к новому демокра-
тическому принципу представитель-
ства, зависевшего от количества насе-
ления. Иными словами, рушилась та 
средневековая система ценностей, ко-
торую писатель описывал и идеали-
зировал в своих исторических рома-
нах. Но народ Джедбурга думал иначе 
и свято верил, что реформа облегчит 
его положение, поэтому с остервене-
нием кричал: «Вздернуть сэра Вальте-
ра!» Таким образом, независимость и 
духовное мужество заставили старого 
и больного человека тронуться в путь 
на далекий остров — туда, где еще 
святы рыцарские традиции. 

Выбор пал на Мальту еще и потому, 
что Скотт, двумя годами ранее напи-
савший биографию Наполеона Бона-
парта, давно мечтал увидеть своими 
глазами остров, знавший императора 
еще на заре его величия, как считало 
большинство, и морального грехопа-
дения, как считал Вальтер Скотт.

Спор должна была решить, опять 
же, Мальта. Она, как Москва в че-
ховских «Трех сестрах», летом 1831 г. 
будоражила воображение Вальтера 
Скотта, манила, звала. Тут уж и врачи 
стали рекомендовать писателю сре-
диземноморский целебный воздух… И 
Вальтер Скотт отправился в сложное 
и далекое путешествие: из Эдинбурга 
на Мальту через Неаполь и Сицилию. 

Карантин
Вальтер Скотт прибыл на Мальту 21 
ноября 1831 г. на корабле «Barham». 
Это на обратном пути будут и оста-

новка в Риме, и визит к умирающему 
Гете, а пока что писатель рвался на 
Мальту. Вот уже видны крепостные 
стены, вот уже поднят якорь, спущен 
трап… Но Вальтера Скотта никто не 
встречает. Самого Великого магистра 
в этот день в Валлетте не было, а, со-
гласно мальтийским законам, каж-
дый прибывший на остров обязан был 
пройти десятидневный карантин. Ме-
ра понятная, ведь любая эпидемия на 
крошечном острове станет катастро-
фой… Но как объяснить это больному 
Вальтеру Скотту, жаждавшему сту-
пить на мальтийскую землю?! 

Встреча все же состоялась, этого 
требовал закон. Но и английского 
классика уважили: если всех прибы-
вающих на остров размещали в лаза-
рете, Скотту было позволено провести 
карантинный период (девять дней) 
в форте Маноэль. Срок сократили на 
один день из особого расположения к 
писателю. Все эти дни Скотт ничего 
не писал и большей частью молчал — 
уже в гостинице он запишет в днев-
нике, как в момент швартовки один 
моряк случайно упал в воду. Мальтий-
ские лодки не решались помочь вдо-
воль нахлебавшегося воды человеку, 
а когда английский военный корабль 
все-таки поднял бедолагу на борт, 
в карантин проследовали и спасате-
ли, и спасенный. Запись свидетель-
ствует, что Вальтер Скотт больше не 
злился на суровые, но вполне спра-
ведливые мальтийские законы.

Девять дней писатель прожил фак-
тически за решеткой в форте Мано-
эль. Главный вход со стороны моря 
был обращен к Валлетте, защищен 
рвом и подъемным мостом. «Как 
в моих романах…», — думал «узник». 
Внутри форта находились бывшие ка-
зармы, оружейная палата, а главное, 
часовня Святого Антония, больше 
похожая на собор, где, как считают 
мальтийские гиды, в 1850 году был по-
хоронен Франсуа Гидеон Байи де Мон-
тион, один из маршалов Наполеона, 

В подзорную трубу писатель 
разглядел кладбище 

на бастионе Мсиды, которое 
называли Cадом покоя.
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присоединившийся к Бонапарту как 
раз перед походом на Мальту. К слову 
сказать, Moнтион был верен своему 
императору до конца, проявил особую 
храбрость под Ватерлоо. При Наполе-
оне III, племяннике великого импера-
тора, он вернулся на службу и даже 
был пожалован Большим Крестом. 
Однако в 1831 г. Монтион был еще жив 
и мало интересовал Вальтера Скотта, 
в отличие от самого Наполеона, ото-
шедшего в мир иной узника острова 
Святой Елены. 

Узник форта  
Маноэль 
Наполеона-узника Вальтер Скотт по-
нял, хотя Наполеона — властелина 
полумира и французского императо-
ра — недолюбливал. И даже запоздало 
посочувствовал тому, кто уже десять 
лет был в плену вечности. Это доволь-
но легко читалось между строк книги 
Вальтера Скотта, посвященной Напо-
леону и изданной в 1829 г., особенно 
в главе «Наполеон на Мальте». В Ве-
ликобритании книга распродавалась 
огромными тиражами, во Франции — 
считали ее пасквилем на великого 
императора, пусть и проигравшего 
битву при Ватерлоо. 

Скотт признавался, что временами 
ему хотелось позлить сторонников 
Наполеона, но после написания каж-
дой такой главы, пропитанной ирони-
ей и скепсисом, автору становилось 
плохо. «Голова болит — глаза болят — 
спина болит — как и грудь — уверен, 
что болит и сердце, — чего еще может 
требовать Долг?», — признавался он. 

Да, книга писалась ради гонорара, 
чтобы раздать долги обанкротивше-
гося издательства, которое долгие 

годы печатало книги Вальтера Скот-
та. Но истина была еще важнее. И вот 
спустя два года на Мальте писатель 
признался себе, что был прав, хотя на 
то, чтобы совладать в творческой бит-
ве с памятью о новоявленном Тита-
не-императоре, у него ушло два года. 

Вальтер Скотт писал еще в 1829 г., 
что Наполеон — «фигура, несомнен-
но, великая, хотя человек он далеко 
не хороший и уж подавно не лучший 
монарх». Ведь существенной частью 
величия является добродетель, а 
как можно назвать добродетелью то, 
каким способом Наполеон покорил 
Мальту, хоть и ненадолго? Нельзя 
считать великим того, кто по натуре 
бесчестен и равнодушно взирает на 
зло, которое причиняет другим. И 
писатель, глядя на укрепления Вал-
летты, понимал, что Наполеон Бона-
парт обманул мальтийцев, пристав к 
острову якобы для пополнения запа-
сов пресной воды. 

Ему наверняка донесли, что в кре-
пости имелось мало оружия, да и 
ополчение Мальты было небоеспособ-
но. А армия Наполеона на тот момент 
по численности в три раза превыша-
ла все население Валлетты. Победы 
ради завоевания чужой территории 
Вальтер Скотт никогда не признавал. 
Писатель еще больше уверовал в свою 
правоту, пребывая в мальтийском ка-
рантине на Маноэле. 

Остров получил свое название в 
честь Великого магистра Антуана 
Мануэля де Вилены, который в 1720-
х гг. построил на острове военные 
укрепления, надолго сделав его са-
мым неприступным фортом Маль-
ты. Преимущества географического 
положения маленького островка, 
расположенного напротив Валлет-

ты, активно использовалось рыца-
рями. К примеру, в 1643 г., когда на 
Мальте вспыхнула эпидемия чумы, 
тут был построен лазарет, который 
потом стал карантином для знатных 
особ. В наше время остров Маноэль 
превращен в большой причал для 
частных яхт. 

Форт напомнил писателю родной 
Абботсфорд, только без пушек, а еще 
он по форме был похож на звезду Да-
вида. Скотта с детства привлекала 
гордая еврейская нация, униженная 
и бесправная. И хотя Англия, в отли-
чие от Франции, не уравняла евреев 
в правах, Скотт искренне верил, что 
пассивность английского антисеми-
тизма свидетельствует о религиозной 
близости его народа и сыновей Сиона, 
воспитанных на Ветхом Завете.

Евреи, как считал Скотт, не при-
няли Христа именно из-за обрушив-
шихся на их народ страданий, и было 
радостно осознавать, что сближение 
евреев и христиан имело место на 
Мальте. Писатель еще обрадуется 
этому, въезжая через Еврейские во-
рота в Валлетту. Но это будет через 
девять дней…

А пока Вальтер Скотт мечтал, что, 
как только закончится его карантин, 
он отправится в огромную рыцар-
скую библиотеку Валлетты. Там, сре-
ди старинных рукописей, он отыщет 
то, что его волнует… 

Все в форте Маноэль напоминало 
Скотту любимое им Средневековье, 
словно время сыграло с Мальтой шут-
ку, остановившись, замедлившись 
здесь. И хоть писатель порой кричал 
в отчаянии, что попал в тюрьму, про-
гонял приезжавших к нему высоких 
гостей, желтый камень мальтийских 
построек и море чудесным образом 
влияли на состояние здоровье Скот-
та. Не так сильно болела правая но-
га, а левая, словно замершая после 
инсульта, вновь стала приобретать 
подвижность. Он вновь мог передви-
гаться, опираясь на трость. Ушли и 
постоянно мучившие писателя го-
ловные боли. Скотт даже стал писать, 
сначала даже не на бумаге, а в мыслях 
дописывая незавершенный роман 
«Опасный замок». 

Действие романа «Опасный за-
мок» происходит в начале ХIV в., 
когда Шотландия отстаивала наци-
ональную и государственную неза-
висимость. Двое странных путников 
направляются к замку Дугласа, в ко-
тором англичане разместили войска. 
Место это окутано мрачными тайна-
ми и легендами. Но охрана крепости 
всегда была начеку: где-то неподале-

Скотту было позволено провести карантинный период в форте Маноэль
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ку затаился враг, претендующий на 
власть в замке, по прозвищу Рыцарь 
Могил… Таинственный замок в вооб-
ражении Скотта оказался похож на 
рыцарские укрепления Мальты. И да-
же прозвище хозяина замка Дугласа 
не казалось зловещим, тем более что 
в подзорную трубу писатель разгля-
дел кладбище на бастионе Мсиды, ко-
торое называли Cадом покоя. Скотта 
это название несколько успокоило. 
«Конечно, Рыцарь Могил не так уж 
страшен, — размышлял он, — и Сад 
покоя рядом». 

Освобождение,  
или свидание  
с рыцарями 
Вальтера Скотта выпустили из ка-
рантина весьма торжественно: в ка-
рете губернатора доставили в отель 
Beverly на улице Strada Ponente (Запад-
ная улица), совсем близко к Задним 
(Еврейским) воротам Валлетты. В 
новом пристанище Скотт чувствовал 
себя отлично и даже решился на пе-
шеходные прогулки к гавани, а в эки-
паже разъезжал по улицам и улочкам 
столицы. Он дышал целебным возду-
хом Мальты, который значил для него 
свободу, радовался солнцу, столь ред-
кому на его родине, особенно поздней 
осенью. 

Конечно, в честь великого писате-
ля организовывались балы и ужины. 
Самым пышным был званый ужин во 
дворце Сан-Антон, ныне — официаль-
ной резиденции президента Мальты. 
Вальтер Скотт потом записал, что был 
поражен красотой парка и дворца. Од-
нако больше писателю нравились не 
роскошные дворцы и приемы, а Вал-
летта, ее доброжелательные, улыба-
ющиеся люди, их неспешный ритм 
жизни. Во дворце же запомнилась 
ему часовня Богоматери Пиларской. 
Потолок ее был украшен гербом ма-
гистра Мануэля де Вилены — того са-

мого, в честь которого было названо 
место недавнего, карантинного, за-
точения Скотта. Часовня посвящена 
явлению Девы Марии святому Иакову. 
Это событие превратилось в легенду 
о странствующем Доме Богородицы, 
который может перемещаться, стоит 
лишь изобразить ее так, какою она 
явилась Иакову и его ученикам. Ины-
ми словами, по замыслу строителей 
храма, Дом Богородицы был здесь, на 
Мальте. 

Мысль, что Богородица навсегда 
взяла Мальту под свою защиту, успо-
каивала Скотта. В рыцарской библио-
теке, о которой писатель ранее столь-
ко слышал и которую давно мечтал 
посетить, Вальтер Скотт почувство-
вал себя как дома. Многочисленные 
мальтийские рыцари напоминали 
ему своих рыцарей, «охранявших» его 
родной замок Абботсфорд…

Роман о Великой 
Осаде Мальты
Писатель начал работать. Сначала 
два часа в сутки, потом восемь — 
Скотт был не прочь и заночевать сре-
ди драгоценных рукописей и книг. Он 
решил поведать читателям о Вели-
кой Осаде Мальты — свидетельстве 
подвига рыцарей Ордена св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты, 
а также населения этого крохотного 
острова. Он писал и писал… 

Людям, искавшим встречи со зна-
менитым автором исторических ро-
манов, казалось, что Вальтер Скотт 
настолько слаб и болен, что, того и 
гляди, скончается тут, в библиоте-
ке, на Мальте. Многие так и не удо-
стоившиеся аудиенции с Вальтером 
Скоттом, стали упрашивать капита-
на Пижо, который привез писателя 
на Мальту, поскорее возвращаться в 
Неаполь, а там и в Великобританию. 
Впоследствии Пижо вспоминал, что 
после многочисленных жалоб на 

Скотта ему и впрямь стало казаться, 
что писатель удручен, а здоровье его 
ухудшилось… И он уговорил класси-
ка возвращаться в Европу. Впрочем, 
собрав материалы, Скотт и сам начал 
торопиться домой: книгу о Великой 
Осаде Мальты надо было доработать 
и показать издателям. 

Печальное  
возвращение
Мальтийское путешествие стало по-
следним в жизни писателя: он умер 
от остановки сердца у себя в имении 
Абботсфорд 21 сентября 1832 г. Но 
сердце могло и не выдержать разлуки 
с Мальтой. Так бывает… 

Незавершенный роман «Осада 
Мальты» ждала удивительная по-
смертная судьба. Одно из лучших 
творений английского классика из-
датели сочли неоконченной руко-
писью, непригодной к публикации, 
и все потому, что слух о нездоровье 
Вальтера Скотта опередил его возвра-
щение. Издатели не могли поверить, 
что в такой короткий срок из-под пера 
даже такого великого писателя, как 
Вальтер Скотт, могло выйти гениаль-
ное произведение. Роман увидел свет 
лишь в 2008 г. Лучшие его страницы 
вдохновлены Мальтой — ее пейзажа-
ми и ее историей.

Скотт, давно мечтал 
увидеть своими глазами 
остров, знавший Наполеона 
еще на заре его величия, 
как считало большинство, 
и морального грехопадения, 
как считал Вальтер Скотт.
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Творческий (креативный) под-
ход к жизни — это умение 
взгл ян у ть на привы чные 
ситуации свежим взглядом, 

создавать новые идеи, действовать 
необычным образом. Творчество воз-
можно практически в любой области: 
в работе, отношениях, в решении по-
вседневных задач, организации быта. 
Приложить смекалку и создать новый 
продукт в бизнесе; запустить привле-
кающую внимание рекламную кампа-
нию; оригинальным образом органи-
зовать праздник для близких; сделать 
нетривиальный запоминающийся 
подарок; придумать, как обустроить 
дом, вложив туда свои идеи и инди-
видуальность; изобрести кулинарное 
блюдо — примеры можно приводить 
до бесконечности. Как говорила гени-
альная сваха Ханума из одноименной 
пьесы: «Хороший пастух — поэт, хо-
роший кузнец — поэт, хороший сапо-
жник — тоже поэт!» Вот и мы в своей 
жизни, работе и отношениях, давайте 
станем чуть-чуть поэтами! 

Зачем нужно 
творчество
Результативность. Творческие про-
рывные идеи помогают найти новое 
решение в ситуации, где, казалось бы, 
нет выхода. Если задача не решается 
обычным способом, возможно, нужен 
именно креативный подход, который 
поможет выйти за рамки очевидного. 

Как тут не вспомнить известного 
психолога и эксперта в области твор-
ческого мышления Эдварда де Боно, 
родившегося и учившегося на Мальте. 
Эдвард де Боно говорил: «Новые идеи 
повсюду вокруг нас. Они ждут, когда 
мы отойдем от шаблонов, установлен-
ных нашим опытом. Подлинная цель 
нешаблонного мышления состоит не 
в блуждании по бесформенному хао-
су, а в нахождении в этом хаосе пло-
дотворной новой идеи».

Яркость жизни. Творчество до-
бавляет жизни красок. Оригиналь-
ные идеи, нешаблонные поступки 
наполняют каждый день радостью 

и энергией, запоминаются надолго. 
Попробуйте организовать нестан-
дартный выходной с семьей и друзь-
ями, заняться тем, что никогда не 
пробовали: вместе лепить пельмени, 
отправиться в поход, на фотосессию, 
прогулку на лошадях или кататься на 
карте. Такой день точно не забудется. 

Потоковые переживания. Увле-
ченность делом, когда забываешь обо 
всем остальном, полностью поглощен 
задачей, американский психолог Ми-
хай Чиксентмихайи называет состо-
янием потока. А это одна из важных 
составляющих счастья: быть в на-
стоящем, в потоке, быть в моменте. 
Подумайте, какие занятия настолько 
захватывают ваше внимание? Знако-
мо ли вам состояние слияния со сво-
им делом, воодушевление и радость, 
прилив энергии, когда время как буд-
то бы останавливается. Ищите такие 
занятия, уделяйте им время, делайте 
жизнь наполненной и яркой! 

Опора в жизни. Занятия, к которым 
мы подходим вовлеченно и творчески, 
помогают чувствовать себя увереннее. 
Это важный ресурс, который может 
помочь в том числе при адаптации к 
новой стране. Творчество успокаива-
ет, помогает снять стресс, отвлечься 
от насущных проблем, чтобы потом 
вернуться к их решению с новыми 
силами и идеями. А непосредственно 
творческие занятия (рисование, леп-
ка, пение, танцы и т.п.) — отличный 
способ отреагировать на внутренние 

В жизни 
всегда
есть место
творчеству

Когда произносишь слово «творчество», 
реакция обычно или «О да, это то, 
что я люблю!» или «Это не про меня, 
я не умею ни петь, ни рисовать». Но ведь 
творчество — это про каждого из нас, 
и это не только про художественные 
и музыкальные способности. 

НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный 
специалист по семейно-феноменологическому 
подходу (семейным расстановкам) . 
Профессиональные интересы: индивидуальное и 
семейное консультирование, группы личностного 
роста . Исследование адаптации к жизни за границей . 
На Мальте с 2015 года
ntrofimova .ru
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сложности и конфликты. Не зря же су-
ществует целое направление в психо-
логической практике — арт-терапия, 
исцеление искусством!

Творческий путь 
в новой стране
Хобби и любимое занятие могут стать 
поддержкой при переезде. Увлечен-
ность делом дает опору, в творчестве 
можно черпать энергию. А также ис-
кать друзей и единомышленников. 

Анна
(28 лет, Нидерланды):

«Когда переехала, продолжила за-
ниматься творчеством, хобби, музы-
кой — это помогло в сложных ситуа-
циях. И занятие для души, и язык не 
так нужен. Смотреть на что-то краси-
вое помогает и вдохновляет. Поддер-
живают природа, музеи, красота». 

Ольга
(54 года, Мальта):

«Люблю живопись, но давно забро-
сила это занятие: семья, работа… А 
вот на Мальте проснулось вдохнове-
ние, опять начала писать, как будто бы 
открылось второе дыхание. Погуляю 
вдоль моря, заряжусь энергией, пора-
дуюсь солнцу — и скорее за мольберт».

Евгения
(36 лет, Германия):

«Не сижу дома: танцы, лыжи, чем 
большим количеством вещей занима-
ешься, тем быстрее адаптируешься». 

Часто при смене страны приходит-
ся отказаться и от любимого занятия. 
Не отчаивайтесь, ищите новое, про-
буйте. Это шанс развить новые спо-
собности, открыть в себе новые грани!

Елена
(40 лет, Мальта):

«Никогда бы не подумала, что буду 
играть в «Что? Где? Когда?», только на 
Мальте отважилась. Интересный опыт 
и заряд позитива на долгое время. 
Опять же, общение с соотечественни-
ками. Хотела бы продолжить. Слоган 
программы: «Вся наша жизнь — игра», 
а мой девиз: «Если не зацикливаться 
на проблемах и воспринимать все 
сложности как своеобразную игру, то 
легче и веселее жить!».

Елена
(44 года, Италия):

«Переживала тяжелый развод с му-
жем, чтобы хоть как-то поддержать 
себя и отвлечься, пошла учиться тан-
цевать танго. Сейчас это большая под-
мога, в том числе и при адаптации. Я 
несколько раз переезжала, но в любой 

стране легко найти контакты в тан-
го-сообществе, стать своей».

Новый шанс для 
проявления себя
Как знать, может быть, именно хоб-
би и любимое занятие станут вашей 
новой профессией? Тем, кто стоит на 
перепутье, стоит обратить внимание 
на собственные интересы и таланты: 
что я умею и люблю делать? Как мне 
это может пригодиться? Готовить, фо-
тографировать, устанавливать кон-
такты с людьми, говорить на фран-
цузском языке и т.д. Переезд может 
быть кризисным моментом, но точно 
так же и толчком к изменениям.

Сергей
(31 год, Великобритания):

«При переезде столкнулся со слож-
ностями в поисках работы, чтобы за-
работать, вернулся к своему давнему 
увлечению — фотографированию. И 
дело пошло, сейчас у меня свой биз-
нес, занимаюсь им с интересом. Есть у 
меня и другое хобби, которое своими 
доходами окупает себя и еще несколь-
ко других. Собираю на досуге профес-
сиональные велосипеды из редких 
запчастей, ненужные и лишние про-
даю. Уезжают они по всему свету, от 
Чили и ЮАР до Королевства Бруней».

Смена декораций развивает креа-
тивность, новая страна вдохновляет. 
Для творческого процесса важны но-
вые впечатления, и перемена места 
жительства вольно или невольно нам 
эти новые впечатления гарантирует. 
Главное — наблюдать и быть открытым 
новому опыту. Новый язык, новые си-
туации, даже такие банальные задачи, 
как покупка продуктов или поиск па-
рикмахера, становятся квестом. Можно 
воспринимать такие задачи с досадой, 
а можно видеть в них возможности для 
роста и проявления гибкости. 

Соприкосновение с другой культу-
рой дает новый опыт и избавляет от 
многих стереотипов. Переезд — уже 
скачок креативности, если, конеч-
но, гибко относиться к окружающей 
среде. Важно впитывать и интегри-
ровать, а не костенеть и оценивать, 
тогда и мышление становится гибче, 
пластичнее. Многие соотечественни-
ки, поменявшие страну проживания, 
отмечают, что стали намного более от-
крыты миру, новому опыту, по-друго-
му взглянули на себя и других людей. 

Как развивать 
креативность
• Придумывайте новое. Каждый день 

делайте что-то необычное. Пойти 

другой дорогой, приготовить что-
то новое на ужин, познакомиться с 
продавцом в лавке. Пробуйте новые 
занятия: рисование, шахматы, ры-
балка, йога, бисероплетение — все 
что угодно, все, что вызывает энту-
зиазм и дает энергию. 

• Тренируйте воображение. Смотри-
те на облака, камни, трещины на 
асфальте, собственные каракули 
(подойдет даже плесень на стене!) и 
придумывайте, на что они похожи. 
Сочиняйте необычные биографии 
прохожим, истории домам, альтер-
нативные сюжеты известным рас-
сказам и легендам. Ищите необыч-
ные способы применения обычных 
вещей (пластиковой бутылке, фло-
мастеру, коробке от техники, старо-
му телефону и т.д.)

• Смените точку зрения. На любую 
проблему можно посмотреть с дру-
гой перспективы. А что бы про вашу 
задачу сказал трехлетний ребенок, 
что — инопланетянин, а как бы ее 
решила ваша кошка, Эйнштейн, со-
седка или Карлсон? 

• Играйте, не будьте слишком серьез-
ны. Юмор и фантазия не только де-
лают жизнь веселее, но и помогают 
развиваться, а рутинные дела пре-
вращают в приключения. Помните 
Золушку, делающую уборку и пред-
ставляющую себя на балу? Какие 
ежедневные дела вы можете рас-
цветить, добавив в них каплю вооб-
ражения? А что, если представить 
себя шпионом, осуществляющим се-
кретную миссию? Или королевской 
особой, путешествующей инкогни-
то? Или туристом, только сегодня 
приехавшим на Мальту? 

• Ищите пищу для души. Общайтесь 
с прекрасным, посещайте места, 
которые вас вдохновляют: концер-
ты, выставки, лекции, игры. Про-
водите время на природе. Читайте, 
слушайте, смотрите. Раз в неделю 
найдите час и отправляйтесь в воо-
душевляющее путешествие.

• Присутствуйте в настоящем. Учи-
тесь быть в моменте — наслаждай-
тесь вкусом еды и запахом цветов, 
разглядывайте пейзаж, любуйтесь 
морем, отвлекаясь от мыслей. Вклю-
чите музыку и прислушивайтесь к 
каждой ноте. 
Возможно, не каждый из нас станет 

известным художником или ученым. 
Но абсолютно точно: каждый может 
сделать свою жизнь ярче и увлека-
тельнее. Интересной вам жизни!

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
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Дни армянской  
культуры  
на Мальте



Кул ьт у рн ые мероп ри я т и я 
нач и на ю т с я кон цер т ом, 
по св я щен н ы м 115-ле т и ю 
всемирно известного ар-

мянского композитора Арама Ха-
чатуряна. Прозвучит Концерт для 
скрипки с оркестром в исполнении 
неповторимой скрипачки, Народ-
ной артистки Казахстана, ректора 
Казахского национального универ-
ситета искусств Айман Мусаходжае-
вой в сопровождении Мальтийского 
симфонического оркестра. Также 
будут исполнены сюиты из балетов 
в исполнении Мальтийского филар-
монического оркестра, дирижер — 
Заслуженный артист Армении Сер-
гей Смбатян.

Незабываемыми обещают стать 
выступления известной армянской 
пианистки Нарэ Аргаманян вместе 
с мальтийскими музыкантами. Они 
представят произведения известно-
го современного армянского компо-
зитора Тиграна Мансуряна, который 
был номинирован на Grammy Award 
(2017), Арама Хачатуряна, а также из-
вестных мальтийских композиторов 
Джозефа Веллы, Карла Фиорини и 
Алексея Шора.

Чтобы познакомить островитян с 
армянским кинематографом, пред-
усмотрены и показы фильмов армян-
ских режиссеров — Заслуженного 
деятеля искусств Российской Феде-
рации и Народного артиста Армении 
Артавазда Пелешяна и Народного ар-
тиста Республики Армения Микаэля 
Погосяна. 

В рамках мероприятия состоятся 
выставки, посвященные великим ар-
мянским композиторам — Комитасу и 
Араму Хачатуряну.

Если вы никогда не были в Арме-
нии, но хотите иметь представление 
о ней, посетите выставки «Хачкары» 
и «Тайна камней». Вы станете чуть 
ближе к этой горной стране и узнаете 
ее секреты.

Незабываемым украшением фе-
стиваля обещает стать премьера 
симфони ческого цик ла А лексе я 
Шора, посвященного Великой осаде 
Мальты 1565 года — «Образы Вели-
кой Осады». Осада явилась кульми-
нацией соперничества между маль-
тийскими рыцарями и Османской 
империей. 

Одаренная молодежь Мальты и де-
ти-стипендиаты «Фонда искусства 
и культуры» из Армении выступят с 
концертной программой.

Ученица музыкальной школы име-
ни Спендиаряна, канонистка Мэри 
Мусинян в свои 11 лет уже лауреат 
многочисленных музыкальных кон-
курсов и выступала с концертами в 
разных уголках мира от Майами до 
Токио, от Красноярска до Сеула. Она 
играла на каноне в дуэте с Народным 
артистом Армении и обладателем 
многочисленных наград Дживаном 
Гаспаряном, а также с президентским 
оркестром России. Принимала учас-
тие в шоу «Лучше всех» с Максимом 
Галкиным.

Юна я пианистка Элен Ару тю-
нян — победительница в номина-
ции «НАДЕЖ ДА» Международного 
конкурса-фес тиваля юных и молодых 
пианистов имени Арно Бабаджаняна, 
обладательница разных премий и 
участница ряда фестивалей.

У 12-летнего начинающего певца, 
лауреата музыкальных конкурсов 
Ваграма Оганнисяна, особое место 
в репертуаре занимают армянские и 
итальянские песни.

10-летний Геворк Степанян — ду-
дукист, уже успел принять участие в 
ряде музыкальных конкурсов. Вместе 
со всемирно известным дудукистом 
Дживаном Гаспаряном Геворк пред-
ставлял Армению в Государственном 
кремлевском дворце.

Также на Мальте выступит ар-
мянский танцевальный ансамбль 
«ARAXE», который виртуозно совме-

щает традиционные армянские тан-
цы с элементами современной хоре-
ографии.

При поддержке PBS — Службы те-
левизионного вещания Мальты — вы-
ступят лучшие исполнители «Дет-
ского Евровидения» из Армении и 
Мальты.

Всемирно известное Трио имени Ха-
чатуряна (Армине Григорян — форте-
пиано, Карен Шахгалдян — скрипка, 
Карен Кочарян — виолончель) также 
выступит с концертной программой 
в рамках Мальтийского фестиваля.

Закрытие Дней армянской культу-
ры на Мальте завершится концертом 
THE MAGIC CELLO, который пройдет 
в Republic Hall Средиземноморского 
конференц-центра. На сцене выс-
тупят Заслуженный артист Респуб-
лики Армения Нарек Ахназарян 
в сопровождении Государственного 
Симфонического Оркестра Армении 
под руководством дирижера Тигра-
на Ахназаряна. Прозвучит увертю-
ра-фантазия Чайковского «Ромео и 
Джульетта», концерт для виолонче-
ли с оркестром ми-минор, op. 85 Эд-
варда Элгара, композиции «Плач», 
«Меланхолия» и «Одинокий парус» 
Алексея Шора.

Ну и, конечно же, мероприятие не 
обойдут стороной СМИ. Дни армян-
ской культуры на Мальте будут в цен-
тре внимания крупнейших новост-
ных телеканалов и международных 
информационных агентств, среди 
которых — «Первый канал Армении», 
TVM (Мальта), «Телеканал Россия- 
Культура», «Euronews» и «Medici».

Европейский фонд поддержки культуры при поддержке 
Министерства культуры Мальты, Министерства культуры 
Армении и Arts Council Malta проводит Дни армянской 
культуры на Мальте с 18 по 30 апреля.
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И пока политики отмечают, 
что в экономическом плане 
две страны не используют 
свой потенциал, диплома-

ты и деятели искусства доказывают 
обратное.

7 декабря 2017 года в рамках 24-го 
заседания Совета министров ино-
странных дел ОБСЕ в Вене министр 
иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян и министр иностранных 
дел и развития торговли Мальты Кар-
мело Абела подписали Соглашение 
между Правительствами Армении и 
Мальты «О сотрудничестве в области 
культуры».

Благодаря этому соглашению, 
в  апреле (18–30) на Мальте впервые 
состоятся Дни армянской культу-
ры в  рамках программы «Валлет-
та — культурная столица Европы» 
и Мальтийского международного 
музыкального фестиваля. Органи-
затором грандиозного мероприятия 
является Европейский фонд поддерж-
ки культуры (EUFSC) при содействии 
Министерства культуры Мальты, Ми-
нистерства культуры Армении, Arts 
Council Malta и Valletta-2018 Foundation. 

Начиная с 2012 года, в Армении и на 
Мальте проходили концерты, фести-
вали и разного рода культурные ме-
роприятия, которые способствовали 
укреплению культурных взаимоот-
ношений двух стран.

Между тем, армяно-мальтийские 
отношения уходят своими корнями 
в глубину веков. Армянское духовен-
ство и цари армянского Киликийского 
царства впервые установили отноше-
ния с представителями ордена иоан-
нитов в 1097 году. Уже начиная с 1149 
года Иерусалимский орден госпита-
льеров в Киликийском Армянском 
царстве был владельцем земельных 
угодий. Именно с этого периода на 
Мальте начала формироваться ар-
мянская община.

Армянская киликийская католи-
ческая элита поддерживала связи 
с мальтийцами на протяжении ве-
ков. Происходили межэтнические 
ассимиляционные процессы, ки-
ликийские армяне вступали в род-
ственные связи с представителями 
правящего класса Мальты. В 1163 г. 
Мальтийский орден получил новое 
пожалование — крепость в районе 

города Маместия, а при киликий-
ском армянском царе Левоне II — две 
крепости в Селевкии.

В течение всего периода отношений 
на Мальте образовалась армянская 
община. После падения Киликий-
ского Армянского царства многие ар-
мянские рыцари и простые граждане 
переселились на остров. А сам орден 
просуществовал в Киликии до 1375 го-
да. До сих пор на Мальте существуют 
потомки представителей армянских 
киликийских знатных родов, но они 
давно уже идентифицируют себя как 
мальтийцы, и лишь семейные списки 
и истории фамилий указывают на их 
армянское происхождение. Историче-
ским примером присутствия армян 
на Мальте является церковь Та-Лис, 
построенная в 1620 году на средства, 
выделенные рыцарем Жаном де Бе-
лейом Балли де Армения, одним из 
потомков рода Лузиньян.

Сотни армянских семей покину-
ли Османскую империю и достигли 
мальтийских берегов. Армянские 
переселенцы были из городов Бурса, 
Измир (Смирна), Измит (Никомедия) 
и Стамбул.

В конце 1990-х годов, в связи с рас-
падом СССР, на Мальте оказалась 
другая группа армян — в основном, 
молодые семьи из разных регионов 
Армении и стран СНГ. Именно благо-
даря появлению этой группы жизнь 
армянской общины на острове стала 
весьма активной.

Армяно-мальтийские  
дипломатические связи  
и армянские исторические  
ноты острова Мальта
Нынешний год — юбилейный для 
дипломатических отношений Армении 
и Мальты. 25 лет назад, 27 мая 1993 года, 
Республика Армения и Республика Мальта 
установили дипломатические отношения.

Мальтийский вестник • №4 (12) апрель 2018168



Впервые оркестром-резиден-
том фестиваля станет Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Армении, который 

возглавляет дирижер Сергей Смбатян.
— На VI Мальтийском междуна-

родном музыкальном фестивале 
оркестром-резидентом станет 
Государственный симфонический 
оркестр Армении, дирижер — Вы. 
Как оцените это по десятибалль-
ной шкале?

— Двадцать! У нас были похожие 
проекты по названию, по экипиров-
ке. Но, конечно, говорить о фестива-
ле, который состоится на Мальте, оз-
начает говорить о наиуспешнейших 
формате и платформе: на протяже-
нии 16 дней будут выступать самые 

известные исполнители современ-
ности. Большая ответственность — 
работать с легендами: Максимом 
Венгеровым, Сальваторе Аккардо, 
Николаем Луганским, Рэем Ченом, 
Гией Канчели и другими. У этой идеи 
чрезвычайно амбициозное видение, 
поскольку Валлетта в 2018 году объ-
явлена культурной столицей Евро-
пы, и быть там, причем не просто 
находиться, а еще и выступать в ка-
честве оркестра-резидента для всей 
нашей большой команды — очень 
большое достижение. Творческое 
общение с такими гигантами позво-
ляет нашему оркестру чувствовать 
себя оркестром другой лиги. 

— Во время музыкального фес-
тиваля на Мальте пройдут и Дни 

армянской культуры. Это первое 
мероприятие такого масштаба и 
формата, в рамках армяно-маль-
тийских культурных отношений. 
Как вы его оцениваете, какие у вас 
ожидания?

— В 2016 году мы с командой осущес-
твили проект «Поколение независи-
мости», когда тысячи музыкантов 
выступили на сцене. Нас переполняла 
гордость за то, что наша страна гото-
ва праздновать свой самый главный 
праздник классической музыкой. На-
ша идеология основывается на том, 
что мы представляем современное 
поколение, которое родилось, вырос-
ло, состоялось и получило образова-
ние в независимой Армении.

Говорить об исторических и куль-
турных ценностях, исторических 
фактах можно долго, но это не моя 
сфера деятельности. Моя задача и 
задача моих коллег, живущих в Ар-
мении, — показать, что Армения, не-
смотря на экономические и полити-
ческие трудности, в XXI веке имеет 
большие амбиции, достижения, ре-
номе в музыкальном мировом сооб-
ществе. Так что я представляю, что 
Дни армянской культуры на Мальте 
покажут современную Армению и 
ее феноменальных представителей. 
115-я годовщина со дня рождения ар-
мянского классика Арама Хачатуря-
на будет отмечена концертом. Наша 
задача показать не ту Армению, ко-
торая была, а нынешнюю, со своими 
амбициями и стремлениями. Одно 
дело быть страной-потребителем, 
и совершенно другое — страной-по-
ставщиком. Надеюсь, через пару лет 
Армения в сфере классической музы-
ки сможет представлять такие про-
граммы и проекты, которые будут 
востребованы во всем мире. 

Возвращаясь к Дням армянской 
культуры на Мальте, я считаю, для 
нашей страны это большое дости-
жение — как в сфере культуры, так 
и в  сфере отношений между двумя 
странами.

«Дни армянской культуры 
на Мальте покажут современную 
Армению и ее феноменальных 
представителей»

Сергей Смбатян:

В 2018 году столица Мальты, Валлетта, 
объявлена культурной столицей Европы, 
и ежегодный Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль, который 
состоится с 15 апреля по 1 мая, станет одним 
из центральных событий музыкального года.
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Армине Григорян: 
«Дни армянской культу-
ры на Мальте — еще одна 
возможность познакомить 
мир с музыкой Арама Хача-
туряна»
ДИРЕКТОР ДОМАМУЗЕЯ АРАМА ХА
ЧАТУРЯНА, пианистка, профессор 
Ереванской государственной консер-
ватории им. Комитаса, лауреат меж-
дународных конкурсов, пианистка 
Трио имени Хачатуряна Армине Гри-
горян.

— В рамках программы «Дни 
армянской культуры на Мальте» 
Дом-музей Арама Хачатуряна 
представит выставку фотогра-
фий великого композитора. Какая 
тематика будет представлена?

— Для этой выставки была выбра-
на специальная тема — «Музыка как 
международный язык», в рамках ко-
торой мы представим фотографии 
из архива и постоянной экспозиции 
Дома-музея Арама Хачатуряна. На 
выставке будут представлены фото-
графии, на которых запечатлен Арам 
Хачатурян с известными и прослав-
ленными людьми. Так как он сам был 
выдающимся композитором, встре-
чи с ним искали не менее известные 
личности — деятели культуры, ис-
кусства и политики. Во время своих 
гастролей по миру Хачатурян видел-
ся с разными людьми, и были встре-
чи, о которых остались интересные 
истории и воспоминания.

— Состоится также концерт, 
посвященный 115-летию Арама Ха-
чатуряна. С какими произведения-
ми и музыкантами вы познакоми-
те мальтийскую публику?

— На концерте прозвучит про-
славленный «Концерт для скрипки 
с оркестром» Арама Хачатуряна в 
исполнении скрипачки, Народной 
артистки Казахстана, ректора Ка-
захского национального универси-

тета искусств Айман Мусаходжаевой. 
Выбор был сделан не случайно. Арам 
Ильич прочил Айман Мусаходжаевой 
большое артистическое будущее, ког-
да она была еще подростком.

Также на концерте прозву чат 
сюиты из балетов в исполнении 
Мальтийского филармонического 
оркестра под руководством художес-
твенного руководителя и главного 
дирижера Государственного симфо-
нического оркестра Армении Сергея 
Смбатяна.

— Выставка фотографий Арама 
Хачатуряна и концерт на Маль-
те — еще одна возможность по-
знакомить мир с музыкой велико-
го композитора?

— Арам Хачатурян и его произ-
ведения известны во всех уголках 
нашей планеты. Но мы должны про-
должать знакомить мир с музыкой 
Хачатуряна, представляя не только 
его всемирно известные, но и мало-
известные камерные произведения. 
И, конечно же, выставка и концерт, 
посвященный Араму Хачатуряну, в 
рамках Дней армянской культуры на 
Мальте, станут важнейшим шагом на 
этом пути.

С концертной программой также 
выступит Трио имени Хачатуряна 
(Армине Григорян — фортепиано, Ка-
рен Шахгалдян — скрипка, Карен Ко-
чарян — виолончель). Еще в прошлом 
году в Москве мы записали очень 
важный компакт-диск, в который во-
шли не только произведения Арама 
Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, но и 
мальтийского композитора Алексея 
Шора. В рамках Мальтийского меж-
дународного музыкального фести-
валя, 29 апреля на Мальте состоится 
презентация этого альбома. А Трио 
имени Хачатуряна исполнит произ-
ведения, вошедшие в него. Для нас 
очень важно, что этот диск выпусти-
ла компания Sony, так что он будет 
растиражирован по всему миру.

— Совсем недавно на уровне 
высшего руководства Армении и 
дипломатического представи-
теля Мальты обсуждались армя-
но-мальтийские экономические 
и политические связи. Обеими 
сторонами было отмечено, что 
имеющийся потенциал не был ис-
пользован. С учетом того, что на 
Мальте состоятся Дни армянской 
культуры, получается, что армя-
но-мальтийские культурные свя-
зи развиваются вне зависимости 
от других факторов?

— В языке общения деятелей куль-
туры нет конъюнктуры. Мы всегда по-
нимаем, что нам интересно, а что нет. 
Дни армянской культуры на Маль-
те — это, безусловно, инициатива 
очень талантливых людей, которые 
проживают на Мальте и в Армении и 
понимают, что могут что-то сделать 
вместе. А почему бы и нет? Когда мы 
беседовали с президентом Европей-
ского фонда поддержки культуры 
Константином Ишхановым год назад 
на эту тему, я считал, что это слиш-
ком амбициозно, но сейчас проект 
стал реальностью. Если есть страна, 
с которой нет экономических и поли-
тических отношений, то культура мо-
жет дать необходимый толчок, и, на-
оборот, с теми странами, с которыми 
нет культурных отношений, но есть 
взаимовыгодные экономические и 
политические, они тоже могут помочь 
нам наладить связи — мы не против. 

— В одном из интервью вы при-
знались, что являетесь после-
довательным пропагандистом 
музыки Арама Хачатуряна. Во 
время Дней армянской культуры 
состоится концерт, посвященный 
творчеству этого композитора. 
Является ли это частью той же 
пропаганды?

— Мы несколько дней назад вер-
нулись из Гамбурга, где в Эльбской 
филармонии исполнили Вторую 
симфонию Хачатуряна. Для армян 
всего мира Арам Хачатурян — самый 
известный человек, благодаря кото-
рому изменилось общенациональное 
мышление. Мы говорим о человеке, 
который в Советском Союзе был наи-
успешнейшим композитором, создав-
шим много гениального в классиче-
ской музыке. Мы не пропагандируем 
его музыку — она в этом не нуждает-
ся, — но мы исполняем ее, и сами ста-
новимся лучше. Без произведений 
Арама Хачатуряна мы не можем пред-
ставлять Армению. Можно сказать, 
без него не смогли бы состояться Дни 
армянской культуры на Мальте. 
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— Во время VI Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля пройдут Дни армянской 
культуры. Это первое мероприя-
тие такого масштаба и формата 
в  рамках армяно-мальтийских 
культурных отношений. Как вы 
считаете, подобное взаимодей-
ствие способствует культурному 
развитию двух стран? 

— Безусловно! Подобное взаимо-
действие на уровне государств — это 
очень важно и приводит к сближению 
народов. Тем важнее, что Дни армян-
ской культуры на Мальте проводятся 
в год, когда столица Мальты — Вал-
летта, провозглашена культурной 
столицей Европы. Это очень большое 
приобретение для нас.

— Какую задачу вы ставите пе-
ред собой во время предстоящих 
мероприятий?

— Самой большой задачей Симфо-
нического оркестра Армении на про-
тяжении всей своей деятельнос ти, 
мы считаем знакомство мира с армян-
ской культурой. За рубежом мы очень 
часто, почти всегда, исполняем музы-
ку армянских композиторов. А если 
формат мероприятия не позволяет 
ввести ее в программу, то обязатель-
но — на бис.

Участие Государственного сим-
фонического оркестра в качестве 
резидента на VI Мальтийском меж-
дународном фестивале на Мальте — 
очень хорошая возможность в фести-
вальные дни представить армянскую 
исполнительскую школу широкому 
слушателю и просто фантастическая 
возможность представить наше куль-
турное наследие от Комитаса до Ман-
суряна, от Пелешян и до современных 
режиссеров.

— Подготовили ли вы какие-то 
сюрпризы к мероприятию?

— К сожалению, наше искусство за 
рубежом представлено не в полной 

мере: нет того спектра ценностей и 
традиций, которые мы можем пока-
зать миру. Дни армянской культуры 
на Мальте позволят нам всеобъемлю-
ще представить культуру нашей стра-
ны. Каждое выступление, каждое ме-
роприятие будет в какой-то степени 
сюрпризом. Конечно, все знают, что 
Армения — богатая культурная стра-
на, но воочию никто не знаком с нею 
так, как нам хотелось бы ее предста-
вить. Поэтому, будь то фотовыставка 
Комитаса, Арама Хачатуряна или ар-
мянских хачкаров и церквей, все это 
станет большим сюрпризом для маль-
тийского зрителя, а что-то станет и 
открытием. Может быть, кто-то заго-
рится желанием приехать в Армению 
и все увидеть своими глазами.

— Государственный симфони-
ческий оркестр Армении под ру-
ководством художественного ру-

ководителя и главного дирижера 
Государственного молодежного 
оркестра Армении Сергея Смбатя-
на будет оркестром-резидентом 
на VI Мальтийском международ-
ном фестивале. Можно расцени-
вать это выступление как покоре-
ние новой вершины?

— Каждое выступление на мировой 
сцене — это, бесспорно, еще один шаг 
вперед. Учитывая всех солистов и ар-
тистов, с которыми мы будем высту-
пать и сотрудничать на Мальте, мы 
получим большой опыт в познании 
мировой исполнительной школы. И, 
конечно же, общение с такими име-
нитыми музыкантами, как Максим 
Венгеров, Николай Луганский и дру-
гими, будет для оркестрантов очень 
полезно. Ведь совместное соприкос-
новение к музыке — это приобщение к 
высокому, красивому и интересному. 

«У нас есть фантастическая  
возможность представить  
наше культурное наследие  
от Комитаса до Мансуряна»

Анна Тер-Овакимян: 
Директор Государственного симфонического оркестра Армении
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Комитасу по праву принад-
лежит открытие огромной и 
ценнейшей области армян-
ской народной музыки — 

крестьянского фольклора. Он создал 
самобытный стиль, непосредственно 
связанный с характером крестьян-
ской песни и армянской средневеко-
вой духовной музыки. 

Комитас — основа основ армянской 
музыки: и в творчестве, и в фолькло-
ристике, и в музыкознании, и в испол-
нительском искусстве. 

Сначала он, армянский мальчик-си-
рота, покорит своим прекрасным 
голосом Католикоса Георга IV, спев 
шаракан по-армянски, не понимая 
ни единого слова. Затем через много 
лет он станет известен как один из 
лучших знатоков и нового, и древ-
него армянского языка. Композитор, 
фольклорист, певец, ученый, хоро-
вой дирижер, педагог — вот качества, 
которыми поразит современников 
Комитас и войдет в историю мировой 
культуры как классик армянской му-
зыки.

Комитас — Согомон Геворкович 
Согомонян — родился в Анатолии 
(Турция), в городе Кутина (Кетайя). 
Его предки в XVII веке переселились 
туда из деревни Цхна провинции Гох-
тан. Не любил вспоминать Комитас 
детство — тяжелое, полное лишений, 
раннюю потерю родителей.

В 1881 году 12-летнего мальчика 
взяли в Эчмиадзинскую семинарию. 
Для молодого Согомона началась но-
вая пора жизни, полная духовного и 
творческого удовлетворения. 

Незаурядные способности Комита-
са проявились не только в музыке. Он 
сочинял стихи, но тщательно скры-

вал это от окружающих. И только че-
рез 34 года после смерти композитора 
(в 1969 г.) в Армении была издана бро-
шюра с его стихами.

По воспоминаниям современни-
ков, Комитас не только пел, но и не-
обычайно зажигательно умел танце-
вать под народную музыку. Красоту 
и многообразие народных танцев он 
впоследствии с высокой поэтично-
стью опишет в своих фортепианных 
миниатюрах.

Комитас учился у армянского ком-
позитора, выпускника Петербург-
ской консерватории — Макара Екма-
ляна, затем у профессора частной 
консерватории Рихарда Шмидта, од-
новременно с этим Комитас получал 
образование музыковеда в бывшем 
Королевском университете Friedrich 
Wilhelms Universitet (ныне Humboldt 
Universitet zu Berlin).

В годы учебы в Берлине Комитас 
стал инициатором еще одного инте-
ресного начинания. Для четырехго-
лосного хора он перевел на немецкий 
язык тексты нескольких армянских 
духовных песнопений и гармонизиро-
вал их по законам общеевропейской, 
церковной (несколько сдержанной) 
гармонии. Хоры эти воспринимаются 
как единый цикл (недаром некоторые 
музыковеды назвали его Кантатой). 

Вернувшись в Эчмиадзин, Комитас 
стал руководителем хора духовной 
академии. С этим временем связан 
наиболее плодотворный период твор-
ческой и научной деятельности ком-
позитора. Кроме этого, он занимался 
сольными и хоровыми обработками 
народных песен. Продолжались и его 
концертные выступления, и лекции 
в различных странах Европы (Фран-
ции, Швейцарии, Италии). 

В 1914 году в Париже на очередном 
конгрессе Международного музы-
кального общества Комитас прочел 
свои последние доклады об армян-
ской музыке и хазах (древняя армян-
ская нотная система). 

Через год Комитаса арестовали и 
сослали в глубь Турции. Из ссылки 
композитор вернулся совершенно 
другим человеком. Ушел в себя, зам-
кнулся. 

Весной 1916 года состояние здоро-
вья Комитаса резко ухудшилось, и 
его поместили в клинику для душев-
нобольных Парижа. В 1935 году Коми-
таса не стало. Его останки перевезены 
в Ереван и похоронены в пантеоне де-
ятелей армянской культуры.

Основа основ  
армянской музыки — 

Комитас,
возродивший армянскую культуру

Ни один музыкант 
не оказывал 
столь сильного 
воздействия 
на развитие 
армянской 
творческой жизни, 
как композитор 
Комитас. Он всю 
свою жизнь искал 
и собирал армянские 
народные песни и 
возвращал их народу 
очищенными и 
возрожденными. 

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАЛЬТЕ
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Николай Костандян: 
«Выставка на Мальте, по-
священная Комитасу, очень 
важна в канун празднова-
ния 150-летия композитора» 
C 18 по 30 апреля на Мальте пройдут 
Дни армянской культуры. 22 апреля в 
Sacra Intermeria Nall Средиземномор-
ского конференц-центра состоится 
выставка «Komitas. A Life in Photos». 
Экспозицию предоставил Музей-ин-
ститут Комитаса. 

По словам Никола я Костанд я-
на — директора Музея-института 
Комитаса — в основе экспозиции выс-
тавки — идея представить жизнь и де-
ятельность армянского композитора, 
музыковеда, фольклориста, певца и 
хорового дирижера Согомона Сого-
моняна — Комитаса.

«Мы предоставили фотографии, со-
звучные названию выставки, на них 
жизнь Комитаса, начиная со студен-
ческих лет, до среднего и позднего 
периода его творчества. Фотографии 
сделаны в Кетахии, Эчмиадзине, 
Тбилиси, Берлине, Париже, Лозанне, 
Константинополе…», — рассказывает 
Костандян. 

Хор Мальты исполнит как произве-
дения Комитаса, так и его обработки 
национальных песен, и, по оценке 
Костандяна, это прекрасная возмож-
ность еще раз представить миру на-
следие Комитаса: «Однозначно, это 
очень хороший повод показать миру, 
какой большой вклад внес Комитас не 
только в армянскую, но и в мировую 
сокровищницу музыки».

На 39-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 
штаб-квартире организации в Пари-
же, было принято решение о вклю-
чении в календарь ЮНЕСКО 2018-2019 
годов «Великие люди и важные со-
бытия» 150-летних юбилеев со дня 
рождения Комитаса и Ованнеса Ту-
маняна.

«Музей-институт Комитаса пред-
усматривает проведение многочис-
ленных мероприятий в связи с этим 
юбилеем, как в Армении, так и за ее 
пределами. Следовательно, в этом 
контексте, до старта юбилейных ме-
роприятий, выставка на Мальте и кон-
церт произведений Комитаса очень 
важны для нас. Кроме этого, подоб-
ного рода мероприятия стимулируют 
развитие культурных связей между 
двумя странами, в частности, помо-
гают осуществлению новых культур-
ных программ, активному участию 
деятелей культуры в мероприяти-
ях, осуществляемых в Армении и на 
Мальте», — отметил Костандян.

Тигран Мансурян: 
«Музыка для армянина — 
форма исповеди»
«Музыка для армянина есть форма 
исповеди. Наша песня поется тихо. 
Наша музыка — пение внутри. Такова 
ее природа»,  — так говорит маэстро 
Тигран Мансурян — человек, без ко-
торого невозможно представить со-
временную классическую армянскую 
музыку. 

Композитор Тигран Мансурян ро-
дился 27 января 1939 году в Бейруте. В 
1947 году его семья переехала в Арме-
нию, в 1956 году поселилась в Ереване.

Мансурян окончил музыкальный 
колледж имени Романоса Меликяна в 
1960 году, а в 1965 году — Ереванскую 
государственную консерваторию име-
ни Комитаса. С 1967 по 1986 гг. пре-
подавал в ней, в 90-х был ректором. 
Затем маэстро оставил это направле-
ние.

«Я не верю в преподавательскую 
деятельность. Я самоучка. Конечно, 
у меня были прекрасные педагоги, но 
сам я не люблю преподавать. Пусть 
каждый несет свой крест. Это не мой 
крест», — признался в одном интер-
вью композитор.

В настоящее время Мансурян цели-
ком посвятил себя сочинительству. 
Его техника письма опирается на 
традиции национальной музыки, в 
частности, Комитаса. 

«В моих интересах — предстать 
перед миром армянином со всем тем 
богатством и наследием, которым об-
ладает мой народ». 

Произведения Мансуряна исполня-
лись в Лондоне, Париже, Риме, Мила-
не, Берлине, Мюнхене, Вене, Москве, 
Варшаве, Загребе, Нью-Йорке, Лос-Ан-
джелесе и других музыкальных сто-
лицах мира.

В 2018 году «Реквием» Мансуряна 
был представлен сразу в двух номи-
нациях престижной американской 
премии «Грэмми»: «Лучшее хоровое 
исполнение» и «Лучшее современное 
классическое произведение».

В Дни армянской культуры на 
Мальте состоится концерт, на кото-
ром прозвучат сочинения компози-
тора. «Новых творений в программе 
не будет», — сказал сам Тигран Ман-
сурян, а также с сожалением отме-
тил, что присутствовать на столь 
значимом мероприятии не сможет. 
Вместе с тем композитор подчерк-
нул, что необычайно вдохновлен 
столь широким представлением ар-
мянской музыки для международной 
публики: «Очень рад, что на Мальте 
будет выступать Государственный 
симфонический оркестр Армении 
под руководством талантливого ди-
рижера Сергея Смбатяна».

Программа концерта на Мальте 
включает в себя следующие произве-
дения маэстро: 
• Nostalgia for Piano Solo; 
• «Lullaby for the Knight» for Piano Solo; 
• Three Pieces for Piano Solo; 
• Sonata da Chiesa for Viola and Piano; 
• Five Bagatelles for Violin, Cello and 

Piano. 

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАЛЬТЕ
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— Поделитесь деталями Вашей 
биографии, расскажите немного о 
ваших достижениях. Какое из них 
вы считаете судьбоносным? 

— Я родилась в Армении. Училась в 
ереванской музыкальной школе им. 
Чайковского у Александра Гургенова. 
В 2004-ом году, когда мне было 15 лет, 
я поступила в University for Music and 
Performing Arts в Вене, в класс Гайнца 
Меджимореца. Я была самой юной 
студенткой этого университета. 

Вот уже 12 лет живу в Вене. Являюсь 
лауреатом 20 международных кон-
курсов, в том числе, известного Мон-
реаля: помимо главной награды, мне 
присудили все специальные призы. 
Именно эту победу я считаю судьбо-
носной. Мне было 18 лет, и впервые 
в истории этого конкурса победа до-
сталась самому юному пианисту, то 
есть мне. После посыпалось много 
предложений, я подписала контракт 
с крупнейшими агентствами мира, 
количество моих концертов увеличи-
лось вдвое, а то и втрое. 

— Почему из всех инструментов 
Вы остановили свой выбор на фор-
тепиано? 

— Я начала играть, когда мне было 
три с половиной года. Это были тяже-
лые годы в Армении: не было ни све-
та, ни воды. А моя мама носила под 
сердцем моего брата. Как-то я рва-
лась на улицу поиграть, но уже было 
темно, и мама решила отвлечь меня, 
показав рукой на фортепиано. Меня 
вдруг заинтересовала новая «игруш-
ка». Первое прикосновение к этому 
инструменту было очень запомина-
ющимся. Несмотря на то, что была 
тогда в нежном возрасте, я отчетливо 
вспоминаю, как нажала на клавиши и 
поразилась их звучанием. С тех пор я 
неразлучна с роялем — он стал сред-
ством моего самовыражения. 

— В который раз Вы выступаете 
на Мальте? Что подготовили для 
слушателей?

— На Мальте я уже не в первый раз. 
Год назад в рамках Мальтийского меж-
дународного музыкального фестива-
ля состоялся мой сольный концерт, и 
я рада, что снова выступаю на фести-

вале в этом году. Для выступления я 
выбрала произведения трех мальтий-
ских композиторов: Алексея Шора, 
Джозефа Веллы и Карла Фиорини. 

— В программе Дней армянской 
культуры состоится Ваш сольный 
концерт. Кто Вам предложил выс-
тупить, и что Вы исполните? 

— Не премину отметить, что мне 
очень приятно, что в этом году армян-
ская культура будет так широко пред-
ставлена на Мальте. Я выступлю с 
концертом, посвященном творчеству 
армянского композитора Тиграна 
Мансуряна. Буду исполнять не только 
его сольные произведения, но и ком-
позиции из его камерных сочинений. 

— На Мальте также выступит 
Государственный симфонический 
оркестр Армении под руковод-
ством Сергея Смбатяна. Как, на 
Ваш взгляд, европейская публика 
воспринимает армянскую музыку? 
Насколько она, по-вашему, извест-
на? 

— Я очень часто исполняю произ-
ведения армянских композиторов, и 
если они не входят в основную про-
грамму сольного концерта, я все-таки 
пытаюсь исполнять их на бис. 

В 2013 году я записала диск с Бер-
линским симфоническим оркестром 
и дирижером Аланом Алтиноглу, а 
также концерт Хачатуряна со звуко-
записывающей компанией Pentatone. 
Этот концерт мы затем исполнили 
во многих престижнейших залах 

мира, таких как Musikverein Vienna, 
Philarmonie Berlin, Gewandhaus Leipzig, 
Stockholm Konserthus. Везде публика 
принимала нашу музыку восторжен-
но. А недавно мне сообщили, что на 
платформе Spotify концерт Хачату-
ряна набрал более 300000 прослуши-
ваний. Европейская публика открыта 
для армянских композиторов! 

— Какой композитор Вас вдохнов-
ляет, заряжает? 

— Бах. Его музыка наполняет меня 
неописуемой, фантастической энер-
гией. 

— Что самое сложное в жизни 
музыканта? С какими проблемами 
и страхами сталкиваетесь лично 
Вы? 

— Самое сложное — находить ба-
ланс между реальным миром и миром 
музыки. Несмотря на любые успехи, 
оставаться скромным и честным с са-
мим собой, преданным своим принци-
пам. И, наконец, помнить о том, что 
мы — служители музыки и должны 
«делиться божественной любовью со 
своим слушателем», как говорил Бах. 

Наш внутренний мир четко отра-
жается в наших действиях и в нашей 
игре. Поэтому, мне кажется, нужно 
чаще наведываться в свою душу и от-
гонять все негативное, ненужное, все 
то, что помешало бы естественному 
слиянию с музыкой. Я часто загляды-
ваю в себя и проверяю, могу ли я быть 
тем чистым сосудом, через который 
музыка перетечет к слушателю.

Нарэ Аграманян:
Армянская пианистка, проживающая в Австрии 

«Мне очень приятно,  
что армянская культура будет так 
широко представлена на Мальте»
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Наш фонд начал довольно 
активно работать, и уже 
в этом году мы являемся 
со-организаторами Дней 

армянской культуры. Мы помогаем в 
подборе материалов для выставок, а 
также с выбором и отправлением де-
тей на мероприятия.

В этом году творческая группа 
из четырех детей примет участие в 
Днях армянской культуры на Маль-
те. Мы долго думали, в каком форма-
те представить и детей, и армянскую 
музыку. В итоге, сошлись на том, 
чтобы совместить армянскую наци-
ональную и классическую музыку. 
Состав инструментов довольно ин-
тересный: будет представлен канон, 
солистка Мэри Мусинян, которая, 
можно сказать, известная во всем 
мире талантливая девочка. Геворк 
Степанян будет играть на дудуке, вы-
ступит молодой певец Ваграм Ован-
нисян и пианистка Элен Арутюнян. 

— С каким репертуаром высту-
пят юные музыканты?

— Ребята будут играть произведе-
ния Арама Хачатуряна, Арно Бабад-
жаняна, Сергея Рахманинова, Алек-
сея Шора, Комитаса и Саят–Новы, а 
также прозвучат итальянские песни. 
Одним словом, их репертуар будет 
очень разнообразным. 

— Поездка на Мальту, эта не пер-
вая их возможность выступить за 
пределами Армении?

— Мэри уже играла на Мальте, 
а вот для остальных ребят это будет 
первым выступлением на средизем-
номорском побережье. Но, несмотря 
на юный возраст, все они — опытные 

бойцы музыкального фронта: выхо-
дили на сцены Франции, а в будущем 
уже есть планы выступить и в других 
странах. 

— Ваше мнение, как сооргани-
затора, что даст этим ребятам 
участие в Днях армянской куль-
туры, которые пройдут во время 
VI Мальтийского международно-
го музыкального фестиваля на 
Мальте?

— Во-первых, они окунутся в не-
вероятный мир самого фестиваля. 
С прошлого года фестиваль вышел 
совершенно на другой высокий уро-
вень, и стал самым крупным в мире. 
И самое важное, что для них прои-
зойдет во время пребывания на Маль-
те — концерт одного из величайших 
пианистов Григория Соколова. У них 
будет возможность присутствовать 
на этом концерте, потому что другой 
такой возможности у них не будет. 
Эта мечта любого музыканта. Я уве-
рен, что для ребят такое общение 
с выдающимися мастерами, возмож-
ность оказаться на этих концертах, 
запомнится на всю жизнь. 

Карэн Шахгалдян: 
Culture and Art Foundation

Стипендиаты фонда 
«Culture and Art» 
примут участие 
в программе «Дни 
армянской культуры 
на Мальте»

«Наши стипендиаты — 
опытные бойцы  
музыкального фронта 

Марина Варданян
директор Ереванской специальной му-
зыкальной школы им. А. Спендиарова

— Два ученика из вашей школы бу-
дут играть на концертах в рамках 
Дней Армянской культуры. Нас-
колько важно участие юных музы-
кантов в подобных мероприятиях? 

— Любое музыкальное событие, 
будь то обычный концерт, фестиваль 
или конкурс, способствует разви-
тию музыкального вкуса и навыков. 
Ребенок, который серьезно занима-
ется музыкой, должен обязательно 
участвовать в этих мероприятиях. 
Фестивали, конечно, более добрые. 
В них нет соревновательной состав-
ляющей: музыканты представляют 
свою страну, показывая свои возмож-
ности. И все это проходит на доброже-
лательной, позитивной волне. 

Конкурсы тоже очень важны, по-
тому что, даже если юный музыкант 
не занимает какого-то места, он воз-
вращается домой с большим багажом 
новых знаний и навыков, которые 
приобрел при выступлении на других 
площадках. 

Ведь играть в своем городе или 
стране — это одно. А представлять 
свою страну за границей — уже боль-
шая ответственность, где требуется 
хорошая выдержка, чтобы справиться 
с волнением и оправдать ожидания. 

Дети из Армении уже выступали на 
мальтийском фестивале несколько 
лет назад, в этот раз отправиться на 
Мальту представилась возможность и 
нашей школе. Отбор учеников прово-
дился специальной комиссией. Таким 
образом, из нашей школы едут Мэри 
Мусинян и Ваграм Ованнисян. 

— Расскажите немного о тех, 
кто представит школу на Днях ар-
мянской культуры…

— Мэри Мусинян — профессиональ-
ный опытный музыкант, хотя ей всего 
11 лет. Она хорошо знакома армянско-
му слушателю, и ее имя уже звучит за 
рубежом. Она объездила много стран, 
выступала на известных мировых 
сценах. Одним словом, Мэри — наша 
знаменитая звездочка. 

Ваграм Ованнисян — начинающий 
вокалист. Ему тоже 11 лет. С прошло-
го года он выступает на республи-
канских конкурсах и завоевывает 
первые места. Ваграм — очень пер-
спективный молодой человек, ко-
торый, кроме армянской музыки, 
страстно любит неаполитанские 
песни. Это ребенок, который весь в 
музыке, живет ею каждую минуту. 
Думаю, у него будет значительная 
творческая биография.
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Ануш Агаджанян 
(мама Мэри Мусинян) 

— Расскажите о вашей дочери. 
Какая черта в ее характере помо-
гает ей добиваться значительных 
результатов?

— Мэри очень трудолюбивая. Если у 
нее нет концерта, она часами занима-
ется. В среднем — 6 часов в день. Ни-
кто ее не заставляет, она делает это по 
собственному желанию и с большой 
охотой. Это меня восхищает. 

— Кто имеет на нее большое 
влияние, служит авторитетом 
в некотором смысле? К кому она 
прислушивается и доверяет в во-
просах карьеры?

— Рядом с ней — ее педагог, профес-
сор Цовинар Ованнисян. Она очень 
деликатно ведет с ней и воспита-
тельную, и образовательную работу. 
Одним словом, играет в жизни Мэри 
большую роль. 

— Кто выбрал канон для Мэри? 
Почему именно этот инструмент, 
и не возникало ли у нее желания его 
поменять? 

— Изначально инструмент выбрала 
я. Я выбрала — она полюбила. Более то-
го, Мэри дала канону имя «Виктория». 
Ей оно очень нравилось, а позже она 
сама же с удивлением обнаружила, что 
переводится оно как «победа». Видимо, 
это была неслучайная случайность. 

Разговоров о том, чтобы поменять 
инструмент, никогда не велось. А по-
чему я выбрала канон? Для того, что-
бы сохранить национальную культу-
ру. Кто, если не мы — носители этой 
культуры?

Мэри Мусинян

— Мэри, ты уже не первый раз 
выступаешь на Мальте. Расскажи 
о своих предыдущих выступлениях.

— Я уже была на Мальте в рамках 
музыкального проекта «Новые име-
на» под руководством заслуженного 

деятеля искусств Сильвы Мекинян. 
Так что я еду уже второй раз. 

— Какие выступления у тебя на-
мечены в ближайшее время? Рас-
скажи о своих планах…

— 9 апреля я лечу в Лос-Анджелес, 
опять же, в рамках проекта «Новые 
имена», после Мальты я полечу во 
Францию, потом в США, в августе — 
в Париж. 

— Как ты переносишь частые пе-
релеты? 

— Так часто летаю, что уже привык-
ла и не сильно устаю. Но очень хоро-
шо помню, что, когда впервые летела 
в США, почему-то было страшно. На-
верное, боялась высоты. 

— О чем ты мечтаешь как музы-
кант? 

— Я очень хочу сыграть со всеми 
симфоническими оркестрами мира. 
А еще мечтаю о том, чтобы мой канон 
звучал в саундтреках голливудских 
фильмов.

Алмаст 
(мама Ваграма Ованнисяна) 

— Расскажите, с чего начался 
музыкальный путь вашего сына. 
Почему Ваграм решил заниматься 
вокалом? 

— У Ваграма с детства звучный, 
сильный голос. Затем мы начали за-
мечать, что он любит петь. Вообще, 
нашей семье свойственна творческая 
жилка: и отец его пел, и я в свое вре-
мя занималась вокалом. Однажды мы 
отвели его на прослушивание, но нам 
посоветовали повременить. 

Мы решили подождать, но меня не 
оставляла эта мысль. Не знаю, поче-
му. Может быть, потому, что сама я не 
смогла пойти дальше по этому пути, и 
теперь хотела, чтобы сын продолжил 
это дело за меня. В общем, что-то ме-
ня заставило быть последовательной 
в этом вопросе. 

Спустя некоторое время, когда Ваг-
раму было уже около девяти лет, наш 
знакомый предложил снова сводить 
его на прослушивание. Тогда педагог 
нам сказала, что у сына есть данные, 
но нужно заниматься, а там уже вре-
мя покажет. Потом наступил слож-
ный период. Ваграм попал в аварию, 
и мы вынужденно на год оставили 
пение. Он был неподвижен, не мог хо-
дить, и мы ни о чем, кроме как о его 
выздоровлении, не думали. Однако 
вскоре заметили, что он снова поет. 
Про себя или когда остается один. И 
тогда окончательно поняли, что он 
испытывает потребность в музыке, в 
пении. Поэтому снова решили возоб-
новить его занятия. 

— Ваграм уже выступал ког-
да-нибудь за границей? 

— Нет, он впервые выедет за преде-
лы Армении. Сейчас я немного волну-
юсь, никогда не думала, что отпущу 
его в этом возрасте одного, но так сло-
жились обстоятельства. Может, это и 
к лучшему.

— Какую черту в его характере, 
позволяющую двигаться дальше, 
вы бы могли выделить? 

— Он очень активный. Все время в 
движении. И еще он слишком добрый, 
понимающий, ни на кого не держит 
зла. Иногда я ему говорю, что так 
нельзя, мир устроен иначе. А он мне 
отвечает: «Почему я не должен про-
стить, если я могу?» 

Ваграм Ованнисян 

— Ты впервые выезжаешь за гра-
ницу для участия в Днях армянской 
культуры. Что ты чувствуешь? 

— Я очень обрадовался, когда вы-
брали меня, и сейчас уверен, что сде-
лаю все, что от меня зависит, чтобы 
хорошо выступить и оправдать ожи-
дания окружающих. 

— Кто из певцов вдохновляет те-
бя больше всего? На кого тебе бы 
хотелось равняться? 

— Лучано Паваротти. Я могу его 
слушать днем и ночью. 

— Есть ли у тебя любимая песня? 
— Их несколько, но самая любимая, 

наверное, «Санта-Лючия». Еще люблю 
«Smile» Майкла Джексона. Эти песни 
всегда звучат в моей голове. 

— О чем ты мечтаешь? 
— Я бы хотел выступать на больших 

сценах. И еще очень надеюсь, что мне 
ничто не помешает заниматься пени-
ем до конца жизни. 

Мартун Костандян
директор музыкальной школы 
им. Чайковского 

— Два ученика из вашей школы 
примут участие в Днях армянской 
культуры Мальте. Как вы относитесь 
к выступлениям за пределами шко-
лы, чем они могут быть полезны для 
юных музыкантов? 

— Пианистка Элен Арутюнян и ду-
дукист Геворк Степанян не первый 
раз играют на концертах перед ши-
рокой публикой. Например, в про-
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шлом году Элен и Геворк выступали 
во Франции. 

Я считаю, что, чем больше музыкант 
выезжает за пределы своей школы, го-
рода и страны, тем для него лучше. Ис-
кусство не должно замыкаться в узком 
кругу, доступном ограниченному чис-
лу слушателей. Необходимо непрерыв-
но контактировать с внешним миром. 

— Как бы вы могли охарактеризо-
вать своих учеников? 

— Элен Ару тюнян — професси-
ональный музыкант, пианистка. 
Старательная и прилежная учени-
ца. Геворк Степанян тоже блестя-
щий музыкант. Сейчас он учится у 
известного дудукиста Геворка Да-
багяна. Учитывая его возраст, спо-
собности и талант, уверен, что в 
скором будущем он станет известен 
не только в нашей стране, но и за ее 
пределами.

Арман 
(папа Геворка Степаняна) 

— Когда вы заметили склонность 
ребенка к музыке? Кто направляет 
его, формирует вкус? 

— Геворк с 5 лет начал заниматься 
музыкой, сейчас он учится у Геворка 
Дабагяна. Любовь к музыке заметил в 
нем я и решил поддержать его в этом. 

Хочу сказать, что, несмотря на свой 
возраст, он очень последователен и 
всей душой предан своему инстру-
менту. Геворк уже выступал в Швей-
царии, Москве и Франции. 

Геворк Степанян 

— Чем тебе нравится твой ин-
струмент? Можешь сказать, чем 
он отличается от других? 

— Мне нравится, как дудук звучит, 
и что он изготавливается из абрико-
сового дерева. И еще — это наш наци-
ональный музыкальный инструмент. 

— С кем из известных дудукистов 
ты бы хотел выступать?

— С моим учителем Геворком Даба-
гяном. 

— Чем, помимо музыки, ты лю-
бишь заниматься? 

— Играть в футбол во дворе с друзь-
ями. 

— Твоя любимая команда и игрок? 
— Месси. А болею я за «Барселону».

Артур 
(папа Элен Арутюнян) 

— С какого возраста Элен зани-
мается музыкой? Как вы думаете, 
какие свойства характера помо-
гают вашей дочери добиваться ре-
зультатов?

— Элен играет на фортепиано 
с  5  лет. Когда мы повели ее в музы-
кальную школу, даже не думали, что 
в дальнейшем она захочет играть про-
фессионально. Может быть, на нее по-
влияло то, что ее старший брат тоже 
занимается музыкой. 

Она очень целеустремленная и тру-
долюбивая. Мы лишь ее поддержива-
ем, направляем в каких-то вопросах, 
но все ее успехи — плоды исключи-
тельно ее собственных заслуг. 

Элен очень много выступает. Она 
уже была в Германии, Голландии, 
Франции, России, Швейцарии, Иране. 

— В рамках знакомства с ар-
мянской культурой на Мальте со-
стоится выступление ансамбля 
«Аракс». В каких еще странах вам 
удалось поучаствовать в рамках 
Дней армянской культуры?

— За 30 лет своей деятельности 
ансамбль выступал в Германии, 
Швейцарии, Испании, Болгарии, 
Армении и, конечно же, на лучших 
сценах Франции. 21 апреля ансамбль 
«Аракс» Союза армянской молодежи 
Франции выступит в Днях армянской 
культуры на Мальте. Наше участие в 
таком важном авторитетном меро-
приятии на Мальте значительно по-
полнит список наших гастролей. 

— Какой вы выбрали репертуар 
для знакомства с армянским на-
родным танцем? 

— Чтобы как можно лучше пред-
ставить мальтийскому зрителю ар-
мянское танцевальное искусство, мы 

составили насыщенную программу, 
в которую вошли национальные и 
народные танцы, а также авторские 
постановки из нашего последнего 
спектакля.

— Поделитесь ожиданиями от 
участия в Днях армянской куль-
туры на Мальте…

— Ансамбль «Аракс» Союза армян-
ской молодежи Франции является 
лучшим послом армянской культуры 
в Европе. В эти приятные для нас дни 
мы надеемся передать международ-
ному зрителю всю привлекательность 
армянского танца, заразить зрителя 
ритмами нашей горной страны и бо-
гатством души. Посредством танца, 
музыки и армянских школ, а также при 
помощи ансамбля «Аракс Сасун» мы 
делаем доступным армянское искус-
ство для европейского зрителя. Наш 
Культурный центр в Марселе всегда 
открыт для любителей искусства.

Паскаль Шамасян: 
Художественный руководитель армянского ансамбля 
Союза армянской молодежи Франции «Аракс» 

«Мы познакомим  
мальтийского зрителя  
с армянским танцевальным 
искусством»
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Элен Арутюнян 

— Элен, ты впервые будешь уча-
ствовать в Днях армянской куль-
туры на Мальте. Что такие вы-
ступления дают таким юным 
музыкантам, как ты? 

— Да, на Мальту еду впервые. Лю-
бой концерт, прежде всего, еще одна 
возможность выйти на сцену, и чем 
больше участвуешь в подобных ме-
роприятиях, тем легче в дальнейшем 
справиться с волнением перед высту-
плениями. 

Кроме того, в таких концертах вы-
ступают состоявшиеся, успешные му-
зыканты, с которыми выпадает шанс 
пообщаться, послушать их советы и 
мнение относительно твоего высту-
пления. 

И, наконец, глядя на них, хочешь 
расти дальше, а не топтаться на ме-
сте. 

— Почему ты выбрала фортепиа-
но для своей музыкальной карьеры? 

— Я очень люблю его, это инстру-
мент с душой и сердцем. Кроме того, 
это один из самых сложных, много-
функциональных инструментов. 

— Поделись своими творческими 
планами…

— Я бы очень хотела учиться за гра-
ницей. Сейчас говорят, что домом му-
зыкантов стала Германия. Надеюсь и 
делаю все возможное, чтобы профес-
сиональное образование получить 
именно там. 

— Чем ты увлекаешься, помимо 
музыки? 

— Уже 12 лет я танцую в ансамбле 
народного танца «Арин-Берд». Но му-
зыка у меня стоит на первом месте.

Дудук — шедевр Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО
ДУДУК — ДРЕВНИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 
духовой инструмент из абрикосово-
го дерева. Музыка на нем чаще все-
го исполняется в парах: ведущий 
дудук, играющий мелодию, и вто-
рой — «дам». Исполняя непрерыв-
ный, имеющий определенную высо-
ту тонический фон, он обеспечивает 
специфическое остинатное звучание 
главных ступеней лада.

В 2005 году музыка армянского ду-
дука была признана шедевром Все-

мирного нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

Про дудук под названием «цирана-
пох» упоминал еще армянский исто-
рик V века Мовсес Хоренаци.

Дудук как инструмент и музыка, на 
нем исполняемая, являются неотъ-
емлемой частью культурной жизни и 
общественной идентичности армян-
ского народа. На протяжении многих 
веков дудук сопровождал все важные 
социальные события в жизни армян: 
народные празднования, торжества, 
песни и танцы, свадебные, похорон-
ные церемонии и другое.

Канон
КАНОН — СТРУННЫЙ ЩИПКОВЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ типа 
цитры, с трапециевидным корпу-
сом, распространенный на большей 
части Ближнего и Среднего Востока 
и юго-восточных регионов Европы. 
Это традиционный инструмент Ар-
мении. Первые армянские записи 
о  каноне можно отыскать в трудах 
выдающегося армянского историка 
периода поздней античности Мовсе-
са Хоренаци (V век).

Самыми популярными армянскими 
исполнителями на этом инструменте 
были Хачатур Аветисян, Гусан (ашуг) 
Шаен, Анжела Атабекян, Асмик Лей-
лоян и другие. 

Армянский  
кинематограф  
в гостях на Мальте 
Во время Дней армянской культуры 
на Мальте состоится показ фильмов 
армянских режиссеров. Один из них — 
работа мастера документального кино 
и автора уникального «дистанцион-
ного монтажа» Артавазда Пелешяна, 
а второй — режиссера Грача Кешишя-
на и продюсера Микаэла Погосяна. И 
если сравнительно короткая лента Пе-
лешяна «Времена года» стала неким 
документальным символом 70-х, то в 
картине «Спасибо, папа» представле-
ны современные проблемы, приправ-
ленные комичностью и душевностью.

«Спасибо, папа» 
Комедия о том, как современная, 
давно живущая в Нью-Йорке девуш-
ка Вирджи едет в Армению, чтобы 
срочно найти армянина с редким 
именем Баргевос и выйти за него за-
муж. Такова воля ее покойного отца, 
которого она не видела более 10 лет, 
оставившего ей в наследство 50 мил-
лионов долларов. Однако получить 
деньги Вирджи сможет только после 
бракосочетания. 

Оказавшись в Армении, девуш-
ка невольно погружается в родную 
национальную среду, знакомится с 
традиционной семейной культурой 
и в конечном итоге переосмысливает 
прежнюю жизнь, ведь теперь ей пред-
стоит сделать сложный выбор.

«Времена года»
В ленте «Времена года» ее созда-
тель Артавазд Пелешян впервые не 
использовал архивных кадров. Это 
один из самых поэтичных фильмов 
Пелешяна, где под звуки одноименно-
го цикла Вивальди «Времена года», с 
замедлениями и повторами, шумом и 
музыкой, игрой света и тьмы режис-
сер переступает грань академической 
документалистики.

Кинолента повествует о жизни гор-
ного армянского села. В отличие от 
большинства других картин режис-
сера, в фильме обозначен конкрет-
ный временной период — один год. 
За это время автору удается показать 
положение и быт крестьян, их труд и 
нравы, а также горскую армянскую 
свадьбу. Однако уже с первого кадра 
становится понятным, что главной 
темой сюжета является борьба людей 
со стихией и природой — борьба, в ос-
нове которой лежит бесконечная тяга 
к жизни. 

На протяжении всего фильма зву-
чит произведение «Времена года» 
Антонио Вивальди, что помогает пе-
редать всю грандиозность и величе-
ственность повествования.

Артавазд Пелешян: 
«Мальтийский зритель 
сам решит, как воспринять 
фильм «Времена года»

АРТАВАЗД ПЕЛЕШЯН, АРМЯНСКИЙ 
ГЕНИЙ документального кино, созда-
тель учения «дистанционный мон-
таж», режиссер и сценарист 
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Европейский фонд поддержки 
культуры при поддержке Министер-
ства культуры Мальты, Министер-
ства Культуры Армении и Arts Council 
Malta проводит Дни армянской куль-
туры на Мальте с 18 по 30 апреля. В 
ходе мероприятий будет представлен 
фильм всемирно известного режиссе-
ра документального кино Артавазда 
Пелешяна. 

«Какой из моих фильмов будет по-
казан на Мальте в рамках Дней ар-
мянской культуры, выбирали сами 
организаторы мероприятия. Фильм 
«Времена года» не характеризует Ар-
мению, он представляет сам себя, а 
вот как его воспримет мальтийский 
зритель, это решать ему», — отметил 
Пелешян в краткой беседе.

Немногословный режиссер также 
объяснил свое молчание, которое, в 
качестве исключения, нарушил в свя-
зи с Днями армянской культуры на 
Мальте: «Я всегда молчалив, как мои 
фильмы, и сейчас не исключение». 

Армянский гений документально-
го кино, создатель учения «дистан-
ционный монтаж» недавно отметил 
юбилей — 80-летие. 

«Один из немногих подлинных ки-
ногениев», — так отзывался о нем Сер-
гей Параджанов. Открытый Пелешя-
ном метод дистанционного монтажа 
совершил переворот в кинематогра-
фии. Вот как он сам отзывался о ме-
тоде: «Дистанционный монтаж соз-
дает вокруг фильма магнетическое 
поле. Порой я и сам не называю свой 
метод «монтажом». В каком-то смыс-
ле я уничтожил монтаж, разрушил 
его созданием кино исключительно 
на монтаже».

Несколько лет назад (последние 
годы маэстро просто не общается с 
прессой) режиссер рассказал об эпи-
зоде, связанном с фильмом: «Когда я 
снимал «Времена года», то отправил 
в министерство сельского хозяйства 
администратора и оператора, чтобы 
они узнали, где в Армении находит-
ся далекое от цивилизации село, где 
соблюдаются старые и новые тради-
ции. Оказалось, в Зангезуре, в уще-
лье есть деревня, о которой узнали 
только после установления совет-
ского строя, это село тоже в это вре-
мя узнало, что установлен советский 
строй». 

Мастер рассказал, что они кое-как 
добрались до села и увидели реалии, 
описанные в сказках Туманяна. Они 
столкнулись с тремя стариками, кото-
рые даже не знали, что такое фильм. 
Пелешян снял деревенских жителей 
в массовке, и когда людей позвали, 

чтобы заплатить им по 3 рубля, один 
из дедушек настоял: «Я эпизодник, 
мне заплатите больше», и съемоч-
ная группа вынужденно заплатила 
ему 7 рублей 50 копеек. 

Микаэл Погосян: 
«Без фильма «Спасибо, 
папа» не проходит почти 
ни одно армянское 
мероприятие за границей»

МИКАЭЛ ПОГОСЯН, АРМЯНСКИЙ АК
ТЕР театра и кино, певец, народный 
артист Республики Армения, продю-
сер фильма «Спасибо, папа» 

— В рамках Дней армянской 
культуры на Мальте будет пока-
зан фильм «Спасибо, папа». Вы не 
только продюсер кинокартины, 
но и сыграли в ней одну из глав-
ных ролей. Как вы относитесь к 
тому, что фильм будет представ-
лен международному зрителю на 
Мальте? 

— Фильм «Спасибо, папа» уже не-
сколько лет подряд включают в куль-
турные программы как в Армении, 
так и за ее пределами. Недавно он был 
показан в Риме, в рамках Дней фран-
кофонии, до этого — Мадриде, Вене 
и Праге. Работа участвовала в трех 
фестивалях и была удостоена глав-
ных наград. На последнем междуна-
родном фестивале Аллы Суриковой 
«Улыбнись России» за роль в фильме 
«Спасибо, папа» я получил звание 
«Лучший артист».

— Получается, что без фильма 
«Спасибо, папа» не проходит ни 
одно армянское мероприятие за 
границей?

— Да, или показывают фильм 
«Спасибо, папа», или же фильм «Ес-
ли все…». Если предусмотрен показ 
нескольких армянских фильмов, то 
один из этих двух фильмов обяза-
тельно в списке. И, конечно, это очень 
приятно. 

— Насколько интересен фильм 
иностранному зрителю?

— Фильм прошел довольно долгий 
путь, был показан в разных странах, 
где зрителями были не только ар-
мяне. Сегодня публика соскучилась 
по теплым, позитивным и простым 
фильмам с хорошей игрой актеров, и, 

конечно же, идеей. В сюжете фильма 
заложена идея, что каждый армянин, 
родившийся за пределами Армении, 
должен хотя бы раз посетить ее. По-
сле посещения родины в нем или 
проснется чувство любви, или нет. 
Только побывав в родных краях, че-
ловек осознает свою — армянскую — 
сущность. 

Далита Аванесян: 
«У Мальты гостеприимная 
душа»
ДАЛИТА АВАНЕСЯН — АРМЯНСКАЯ 
ПЕВИЦА, участница Детского кон-
курса песни Евровидение 2011, где 
она представляла Армению с песней 
«Welcome to Armenia». Является авто-
ром 16 песен, выпустила 9 видеокли-
пов, которые включены в различные 
музыкальные CD и DVD альбомы.

— Далита, в рамках культурной 
программы «Дни культуры Арме-
нии на Мальте» вы вновь будете 
выступать на средиземноморском 
побережье. Какие ожидания у Вас 
от участия в этой культурной про-
грамме? 

— Я очень рада, что меня пригласи-
ли. Собираюсь ехать на Мальту с хоро-
шим настроением и воодушевлением. 
Очень надеюсь, что мне вновь удастся 
представить Армению и нашу культу-
ру на должном уровне. 

— В прошлом году на Мальте со-
стоялся I Международный фоль-
клорный фестиваль «Народные 
мотивы», в котором Вы приняли 
участие. Какие песни вы спели, и с 
какими впечатлениями вернулись?

— С Мальты я вернулась с самыми 
теплыми и красивыми воспоминани-
ями. В прошлом году я спела песни на 
трех языках — армянском, русском и 
английском. Кроме своих, я исполни-
ла песни из репертуара Арно Бабад-
жаняна, а также современные армян-
ские песни и мировые хиты. 

— Участие в программе Дни куль-
туры Армении на Мальте, для 
Вас — это…

— Прекрасная возможность и честь 
еще раз представить богатую армян-
скую культуру в этой теплой, друже-
ственной атмосфере. 

— Чем впечатлила предыдущая 
поездка на Мальту?

— В первую очередь, этот сказоч-
ный остров впечатлил своеобразной 
архитектурой. Меня просто заворо-
жило чистое, бескрайнее море, исто-
рические места, и, конечно же, госте-
приимная душа мальтийцев. 

Мария Асатрян 
Ани Афян

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАЛЬТЕ
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