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так оценивают талант юного
петербургского пианиста профессионалы

ПЕРВЫЙ, НО КАКОЙ!...

емиклассник Специального му-
зыкального лицея при Консер-
ватории Мирослав Култышев –
победитель международного
конкурса «Виртуозы-2000». В

десятилетнем возрасте играл концерт
Моцарта № 20 с самим маэстро Темир-
кановым. С того времени игра Миросла-
ва по возрастающей наполняется силой,
красками и, по словам его педагога Зоры
Менделеевны Цукер, присущей только
ему изумительной душевностью и чутко-
стью. В октябре 1999-го года Мирослав
Култышев удостоен престижной пре-
мии-стипендии «Надежда России». Ми-
рослав легко вступает в разговор:

ШАГ К «ОБЩЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ»

Надежда ХОРХОРДИНА

– На каком инструменте у тебя иг-
ра получается такой, какой ты слы-
шишь ее внутри себя?

– Дома моя «Балтика» меня чувствует
и откликается на мое состояние. Нравится
и «Бехштейн» в классе. Конечно, лучше
всего «Стенвей», а вот у «Ямахи» звук не-
одушевленный, какой-то холодный.

– Ты выступаешь перед публикой с
шести лет. У тебя уже интересный ре-
пертуар. Как справляешься с замеча-
ниями, которые педагог расставляет
по нотам? 

– Я все помню и стараюсь ничего не
упустить: Зора Менделеевна близко к
сердцу принимает мои оплошности.

–Тебе трудно дома самому во всем
разбираться?

– Нет. Я же другой ситуации не знаю.
Мама и бабушка терпеливые слушатели.
Кот Филька тоже интересуется моей иг-
рой. А под баховскую «Волынку» он даже
подмурлыкивает.

– Сколько ежедневно ты сидишь за
своей «Балтикой»?

– Стараюсь играть по 6 часов.
– Боже мой! А на что-нибудь дру-

гое, кроме музыки и обычных уроков,
у тебя остается время?

– Я люблю ходить в Эрмитаж. Мне
нравится красота мелких изделий. Но

особенно люблю зал Рембрандта, даже со
смотрительницей познакомился. Хорошо
знаю репертуар Мариинки: моя бабушка
там гардеробщицей работает. 

– Каждый балет, наверное, по не-
скольку раз смотрел?

– Мне больше опера нравится. В ней
много разной музыки; пение, хор, оркестр.

– Перед тем как учить новое произ-
ведение, ты слушаешь его в записи ка-
кого-нибудь знаменитого пианиста?

– Никогда. Я хорошо запоминаю ис-
полнение, и это меня сковывает. Я боюсь
подражания. 

– Чьи произведения тебе ближе по
духу?

– Шопена и Скрябина. Сочинения
первого люблю за романтичность, а Скря-
бина - за звуковое богатство.

– Может быть, ты, как Скрябин, му-
зыку воспринимаешь тоже в цвете?

– Только отдельные тональности. Я
вообще при игре как бы ухожу в совер-
шенно другой мир.

Такой он – этот очень хрупкий юно-
ша. Неправдоподобно большие ин-
дийские глаза, прямые темные волосы
копной, тонкие руки с чуть припухши-
ми подушечками на длинных пальцах.
И магическая игра...
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–К– Как правило зто пятнадцати-, шестнад-
цатилетние молодые люди, которых мы
отыскиваем, в основном, в нашем севе-
ро-западном регионе России. За что им
честь? За результат труда – сплав таланта
и трудолюбия.Вот только несколько
имен. Данила Григорьев – реставратор,
дипломант всероссийского фестиваля
«Эволюция интерьера». Он восстанавли-
вал уникальные деревянные кресла из
фондов Русского музея, победил в город-
ском конкурсе профессионального мас-
терства. Федор Петров показал потряса-
ющие результаты на российских и меж-
дународных математических олимпиа-
дах. На одной из них он единственный
решил сложнейшую геометрическую за-
дачу, став абсолютным победителем.
Алексей Коняев – радиомонтажник. Со-
зданная им новая система охранно-по-
жарной сигнализации уже помогла пре-
дотвратить не одно несчастье. Анна Дми-
триева виртуозно владеет скрипкой. А
Женя Затуловский еще раз доказал, что
если человек талантлив – то талантлив во
всем. Недаром парень из Пикалева побе-
дил в городских олимпиадах по биоло-
гии, географии, химии, математике, эко-
логии и английскому языку! И, конечно
же, в ряду этих ребят – наша музыкаль-
ная гордость – Мирослав Култышев.

Известная ломоносовская формула «Что может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рож-
дать» уже третье столетие работает, как часы. Великие мастера
русской науки и культуры века прошлого, как известно, уверен-
но передали эстафету выдающимся своим коллегам века ны-
нешнего. И вот на старте века грядущего новая смена юных рос-
сийских талантов божьей милостью и трудоусердия! Им несть
числа на российских просторах. Отыскать лишь надо и поддер-
жать, что, к слову, тоже талант.

Олег Сергеевич Кузин, член Президиума Независимой Ассоци-
ации «Гражданское общество», главный редактор «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей» не первый год успешно реализует про-
грамму «Надежда России» – программу отбора и поддержки
(премиями, стипендиями) юных дарований во всех сферах дея-
тельности – производства, науки и техники, культуры и спорта.
Как руководитель программы, Олег Сергеевич считает, что «об-
ладатели нашей премии уже сделали первый, но такой важный
шаг по трудному жизненному пути к желанной цели каждого че-
ловека – признанию общественному. И в этом смысле нашу пре-
мию мы считаем юной сестрой общероссийской награды – «Об-
щественного признания». Это закреплено юридически. Недавно
подписано соглашение о вхождении премии «Надежда России» в
качестве юношеской номинации в состав общественных наград
Национального Фонда «Общественное признание».

На вопрос нашего корреспондента А. Малинова о лауреатах
недавних октябрьских торжеств «Надежда России»: «Кто эти
юные подростки и за что им оказана столь высокая честь?» Олег
Сергеевич отвечает охотно:




