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- Тебе повезло: сначада консерватория в Казани, потом
учёба в Лос-Анджелесе и Бостоне, - удалось увидеть
разные музыкальные школы, поработать с разными
педагогами, увидеть всех великих исподнителей мира.
Что вспоминается о годах уrебы?

- Родители были не очень довольны продолжением учёбы
за границей, но согласились с условием, что по),ц{усь годик
в Лос-Анджелесе и вернусь. Год растянулся на три, а потом
ещё три года в Бостоне. Когда я г{илась в Казани, мне каза-
лось, что 1"lёба закончится и с этим исчезнет что-то инте-
ресное. В Лос-Анджелесе вдруг открылось то новое, о чём
я дa>ке не мечтала: rrоявилась возможность бывать на
концертах самых известных музыкантов и оркестров мира
и даже по),п{аствовать в их мастер-классах. Андраш Шифф,
Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Эмануэль
Акс, Марта Аргерих... Это было удивительно!

- В чём разница в учёбе в Казани и за границей?

- После окончания консерватории в Казани 1^lёба стала для
меня ещё интереснее. В консерваториях России всегда есть
тrлан, которому н},хно следовать, дедлайн, к которому нуж-
но подготовить обязательную программу, - это прекрасно
организует студентов, )^Iит дисциплине в занятиях и в жиз-
ни. Мне было поначалу трудно оторваться от такого ритма,
я я(дала подсказок и указаний педагога во всём. В Лос-
Анджелесе и Бостоне несколько иные отношения между
педагогом и студентами,6олее свободньте, на экзаменах
можно было играть программу по своему выбору. Честно
сказать, это развязало мне руки. Именно тогда я попробова-
ла сыграть то, о чём давно мечтала, но не могла подготовить
из-за отсутствия времени.
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ГОСТЪ НОМЕРА

- Насколько трудно было получить степень мастера
в Бостоне?

- Моим преrrодавателем был блестящий пианист Рэндалл
Ходчкинсон. Он не был ограничен какими-то рамками и
играл то и так, как он чувствовал. Никогда не возникало
сомнения: действительно ли он играет правильно, так, как
этого требует академическая школа? Его игра всегда была
прекрасна. Полная свобода исполнения - это то, что
я открыла в Бостоне, где вместе работали музыканты раз-
ных школ.

- Изменились ли представления о музыке композито-
ров, произведения которьж ты уже исполняла раньше?

-,Ща. Например, Шопен. Во время учёбы в Казани я опасалась
браться за его произведения, потому что мне казалось, что
вряд ли cмoly передать, раскрыть его музыkу. И педагоги
советовали брать в репертуар Листа, а не Шопена. Теперь
я сама себе учитель (смеётся), приехала в Вену, взяла балла-

ду Шопена, которую всегда любила, но боялась, и играю её
с удовольствием, а публика принимает это произведение
очень хорошо. Подобная история была и с Брамсом. Но
теперь я беру новые и новые его произведения, чтобы дока-
зать прежде всего себе, что я моry.

О КОНКУРЕНЦИИ И ВЕНЕ

- Вена - конечный rцrнкт твоего путешествия по миру?

- Нет ничего луrше Вены. Именно поэтому с моим другом,
бразильским скрипачом, с которым познакомились ещё во
время уrёбы в Лос-Анджелесе, решили перебраться сюда,
в город, который живёт музыкой. Теперь это мой, наш дом.

- Тем не менее Вена - город скорее оперный. Или это
только клише?

- А как же симфонические концертьт? Моцарт, Бетховен,
Штраус, музыканты мирового уровня.

- И огромная конкиrенция...

- В мире музыки конкуренция везде. Но если делать своё

дело хорошо, то можно найти свою нишу везде, в том числе
и в Вене.

- Приглашение на концерт в зале Музыкального обще-
ства в Вене - это высокая оценка твоего мастерства.
высцrпление дa>ке перенесли из маленького зала
в помещение побольше, поскольку желающих услы-
шать тебя было больше, чем ожидалось. Это был осо-
бенный для тебя концерт?

- Так слlлlилось, что один из артистических директоров из
Musikverein оказался на моем концерте и сразу после него
предложил сыграть в зале Музыкального общества. Это
было очень неожиданно и приятно, Выступать в этом доме
музыки, где играл сам Брамс, - огромная ответственность.
Кроме того, слушатель в этом здании в большинстве своём
особенный, даже если это не музыкант, - имеет высокое
музыкальное образование ]4 вкус. Конечно, я волновалась,
но когда вышла играть - мне было легко. Сразу после кон-
церта была смесь чувств. С одной стороны, радость от того,
что меня приняли так тепло и вызывали на бис, с другой -
странное чувство пустоты: я так долго готовилась, старалась,
думала об этом концерте, всё это мне очень нравилось, но
он прошёл, а с ним ушло и то особенное чувство, которое
переживаешь не каждый день. После 9того концерта появи-
лись предложения, от которых захватывает дух (смеёmся).

- Чьё мнение о твоей игре для тебя важнее всего?

- Всегда интересно I,Iграть перед признанными музыкан-
тами, которые тоже концертируют, - тот) кто пережил то
же самое на сцене, может дать ценнейший совет. Педаго-
ги - это тоже важно. В Вене мне помогает профессор Франц
Щеттель. Я стараюсь не злоупотреблять его помощью, но его
мнение для меня очень важно. Также я иногда работаю
с Паулем Бадура-Скодой, одним из знаменитейших музы-
кантов Вены, да и всего мира.

- Получается, что новое произведение ты сначала ин-
терпретируешь сама, а только потом слушаешь мнение
признанных мастеров?

- Именно так. Сначала мне хочется сделать всё самой и только
потом показать готовое произведение или програмлду целиком.
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- Определилась ли ты с репертуаром, темами, с которы-
ми ты в основном будешь работать?

- Пока нет. Я хочу попробовать всё: играть разную музыkry

разных эпох и композиторов. Это очень интересно. Конеч-
но, когда-нибудь я остановлюсь на том, что мне нравится
больше всего.

о жизни личноЙ

- Ваша пара - это два музыканта. Часто сrцrчается так,
что если кто-то один достигает определённых высот,
другой всё-таки ревнует, завидует. Как Рафаэл относит-
ся к твоим победам?

- Он помогает мне во всём. Перед важнейшим моим концер*
том в Musikverein он поддерживал, советовал. Перед любым
выступлением мы всегда помогаем друг друry - и в быту,
и в работе. В этом и заключается позитивная часть отноше-
ний двlх человек из одной сферы. Мы без слов понимаем
тревоги и радости друг др)та, мы знаем, как помочь, если
что-то не пол)цается. Тогда каждая победа кого-то из нас -
это наша общая победа.

- Рафаэл критикует?

- Да.И это честная критика, её не всегда можно пол)л{ить
от друзей, которые часто что-то недосказывают, чтобы не
обидеть.

- Но бразильский и русский темпераменты и ментали-
теты - это адская смесь...

- Удивительно, что Рафаэл ещё до нашего знакомства
перечитал всю русскую классики отлично знал и понимал
русскую музыку. Он даже любит руссkyю к}хню (смеётся).
Мы путешествуем по России с особенным удовольствием.
с самого начала нам бьiло легко и неск)л{но вместе.
И по-прежнему это так.

- Собираетесь создать семью в классическом виде: мама,
папа, ребёнок?

- С трудом представляю, как можно совместить карьеру
и семью, но у коллег это полJцается, значит, пол}л{ится
и у нас (смеёmся).

- Часто родители хотят, чтобы ребёнок имел или умел
то, чего не могли или не имели в детстве они сами.
о чём мечтаешь ты?

- Я хочу, чтобы мой ребёнок умел анализировать, а потом
сам принимать решения..Щ,ля меня это всегда было непросто.

О МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

- Что скажешь о концертах, на которых музыкант не
только играет, но и говорит с гцrбликой?

- Это интересно, но для меня пока очень слоя(но - я ещё не
на)л{илась быстро переключаться от музыки к слову и назад.
Говорить H)DKHo только интересное, чувствовать слова точно
так же, как музыi(у. Наверное, это особый дар или жанр,
который я пока не освоила.

- А социальные сети? Тебя в них нет. Почему?

ГО СТЬ НОМЕРА

- Были аккаунты, но я их удалила. Это занимает много
времени и не приносит результатов. Пока достаточно сайта.
Смартфон я оставила только для семьи. Если использовать
его для других целей, это очень отвлекает. Это заб,цокдение,
что почта или мессенджеры - важно. Убеждена, что всё важ-
ное можно обсудить в отведённое для этого время. Осталь-
ная часть дня - для работы и семьи, иногда - для живого
общения с друзьями.
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О СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ И КЛАССИКЕ

- В твоем репертуаре нет 1цъыки современных компо-
зиторов. Почем.ч?

- Мой преподавате.-tь ltз Бостона обожал музыку современ-
ных ко}IпозIlторов, а я её не очень люблю, потому что она
очень спеullфltчна. К ней надо привыкнуть. Пока я не готова
спец].1аiIьно занrlNIаться музыкой современных композито-
ров, пото}Iч что ещё не сыграно столько произведений ве-
лI4ких классиков. Это потрясающий материал, над которым
очень интересно работать. На этом и буду фокусироваться
в блюкайшее время.

- ТвОё Высц/пление в Вене с оркестром молодьж ис-
полнителей Венской филармонии было очень хорошо
пРинято rцlбликой. Игра с оркестром - это сл}цайность
или одно из направлений твоего творчества?

- Я бы хотела больше играть с оркестрами, но лJlя лианистов
такая возможность представляется нечасто, хотя для форте-
пиано с оркестром написано много замечательной музыки.
С оркестром молодых исполнителей Венской филармонии
мы ),DKe играли произведения Чайковского и в мае - концерт
Моцарта. Играть Моцарта в Вене - это особая ответствен-
ность.

- Кто из великих пианистов для тебя важен?

- Я очень люблю музыкантов старой школьi. Мне кажется,
они не были стеснены теми рамками, которые существуют
теперь: сыграть чисто кажд}.ю ноти нигде не промахнуться
и так далее. Владимир Самойлови.r Горовиц, Арryр Рубин-
штейн, Артур Шнабель, из ныне живущих - Марта Аргерих
и Елизавета Леонская... Как говорил скрипач Фриц Крейслер
перед выходом Еа сцену: <<Сейчас я пойду и пообщаюсь
с моими друзьями>. Именно так они и иfрали:. говорили
с публикой посредством музыки. Это меня восхищает.
Я сама стараюсь выступать именно с таким чувством, не
хочу чувствовать, что выхо)i'т на сцену работать. Игра для
меня - огромное удовольствие, которым я делюсь с публи-
кой. И она это чувствует - энергия зала возвращается ко мне.

- Тебе важна личнalя история композиторов, музыку
которых ты играешь?

- Безусловно. Музыка - это прежде всего отражение лич-
ных переживаний композитора. Без поЕимания того, что
происходило в тот или иной период его жизни, сложно
передать всю ту гамму чувств, которые скрыты за нота-
ми. Я со смехом вспоминаю свои детские <<программные>
представления о музыке вообще: жил Бах, потом он умер,
родился Моцарт, его сменил Бетховен и так далее. Только
потом понимаешь, что многие композиторы * люди одной
эпохи, во время которой происходило множество событий,
оказавших непосредственное влияние на их музыку. [аже
встречи композиторов, литерат},ра, которую они читали на
определённом этапе творчества, их личная жизнь - всё это
в музыке. Абстрагированно от всего этого их музыка не
могла бы существовать. Поэтому я с удовольствием читаю
биографии, письма, критику, смотрю фильмы о композито-
рах, музыкантах и эпохах - нанизываю это всё как бусинки,
иногда даже оrrисываю произведение словами. Это помогает
мне создать целостное произведение с помощью инструмента.

- Музыка русских композиторов в последние годы зву-
чит за границей всё чаще. На классическом радио О1
не бывает дня, чтобы не прозвучал хотя бы отрывок из
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произведения русскоrо композитора. Какое место эта
музыка занимает в твоём реперryаре?

- Её всё больше и больше. Переломный момент произошёл,
когда я сыграла масштабное произведение Мусоргского
(Картинки с выставки)). Мне захотелось играть больше рус-
ской музыки.

о пуБликЕ

- У современной публики есть какие-то музыкальные
предпочтения?

- Люди идут на концерт, чтобы полlлtить положительный
музыкальный опыт и незабываемые эмоции. Один пример:
много раз слышала, что публика не любит Скрябина. Но по-
сле концертов, на которых хороший музыкант показывает
все эмоции Скрябина, слушатели очень довольны. Реакция
публики по большому счётr/ зависит не только от способ-
ностей музыканта, но,{ от его эмоций. Именно музыкант
может изменить HacTpoeHI.Ie слушателя в нужную сторони
заставить сделать так, чтобьт на время концерта зал забыл
о плохой погоде, проблепtах, неудачах и всём том, что пози-
тивом никак не назовёшь. Ec,пl.r концерт - это праздник
и для музыканта, и для с.ц},шателя, если это обмен энергией,
то это хороший концерт.

- В Вене ты человек относительно новый. Рассчитыва-
ешь на скидку гryблики?

- Нет, и не хочу на неё рассчlrтывать. Такие <лузерские>
мысли отмела }DKe очень давно. Они мешают развитию
музыканта. N4ой слчшате.lь - это п,rой друг, но я никогда не
пользовалась и не бyдl. по..тьзоваться его добрым отношени-
ем ко мне.



ГОСТЬ НОМЕРА

о БудущЕм

- о чём мечтаешь?

- Совершенствоваться, играть, выступать, преподавать. Хочу
попробовать сделать свою транскрипцию произведениЙ,
п,Iожет быть, немного сочинять - это всегда полезно для
п,Iузыканта, и я готова к этому. Я преподаю давно, но сейчас
у меня есть удивительная австрийская уlеница. Ей всего
пять лет, она не из музыкальной семьи. [евочка ещё не

умеет читать, но она потрясающе старательная, причём
занимается музыкой с огромным удовольствием сама, без
нажима со стороны родителей. Теперь я понимаю, что учить
I,1грать ребёнка такого возраста - это благодарный, интерес-
ный труд. fl,умаю, у неё большое будущее.

- Не боишься потрясений и сюрпризов от жизни?

- Не боюсь, но не люблю неожиданностей, хотя однажды за
сутки подготовилась к незапланированному концерту из
произведений Листа (смеётся). Но мне всё-таки приятнее
спокойная, размеренная х(изнь - как личная, так и музы-
кальная.
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