
“Нахичевань-на-Дону”
5

№ 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) � Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009

На небольшом кладбище Пленпале,
расположенном в одном из красивейших
районов Женевы, находится скромная
могила с бронзовым бюстом замечатель-
ного композитора армянского происхож-
дения Стефана Элмаса. Творивший во
второй половине XIX – начале XX веков,
Элмас после смерти в течение долгих лет
был предан забвению. Лишь в 80-х гг.
прошлого века благодаря стараниям и
исследовательской работе другого наше-
го соотечественника из Женевы, Алек-
сандра Сираносяна, имя и творчество
Стефана Элмаса стало достоянием ши-
роких кругов.

Недавно талантливый композитор
обрел славу и на исторической родине:
открывшийся в Музее литературы и ис-
кусства им. Е. Чаренца именной уголок
Стефана Элмаса стал признанием его
вклада в развитие мировой классичес-
кой музыки.

Стефан Элмас родился в 1862г. в
Змюрнии. Уже в детстве в нем обнару-
жились способности к музыке. По сове-
ту учителя музыки он в подростковом
возрасте покинул отчий дом с намере-
нием получить профессиональное обра-
зование в Европе. Встреча с Ференцем
Листом, который после нескольких час-
тных уроков предложил юному Стефану
обосноваться в Вене, в корне изменила
его жизнь: именитый композитор помог
своему ученику устроиться на работу к
преподавателю Венской консерватории
Антону Дори и дирижеру-композитору
Францу Крему.

Вскоре Элмас начинает активно со-
чинять музыку на основе написанных в
детстве набросков. Свои первые серь-
езные произведения 19-летний Элмас
дарит Ференцу Листу, позже музыкаль-
ную поэму – Виктору Гюго.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÒÅÔÀÍÀ ÝËÌÀÑÀ

В 1886г. благодаря австрийскому
издателю Эмануэлю Уэцлеру выходят в
свет первые крупные произведения,
подписанные именем «Стефан Элмас».
Молодой музыкант активно выступает и
как исполнитель, игра которого на фор-
тепиано приводит в восторг слушателей
во многих городах Европы. На родине, в
Змюрнии, куда он возвращается в
1886г. , его ждет колоссальный успех, а
сольный концерт, устроенный через год
в известном венском зале Босендор-
фер, приносит Стефану Элмасу славу в
ряду талантливых композиторов и ис-
полнителей эпохи. Его произведения с
тонкими восточными переходами и кра-
сивым звучанием, по мнению специа-
листов, выдавали в нем армянское про-
исхождение.

Тяжелая болезнь роковым образом
сказывается на судьбе Элмаса: вирус
тифа приводит З5-летнего композитора
к глухоте. Борясь с недугом, он продол-
жает отчаянно сочинять музыку, однако
трагедия 1915 года, произошедшая с
армянским народом, еще больше усу-
губляет его состояние. Вскоре Элмас
окончательно теряет слух, лишаясь воз-
можности творить. В этот период он на-
ходит смысл жизни в уединении с под-
ругой, знаменитой художницей-портре-
тисткой Эме Рапен, и перебирается в
Женеву. Именно эта женщина - вечная
муза композитора, лишенная рук и пи-
савшая портреты современников при
помощи ног, и создает на холсте образ
своего возлюбленного, а в дальнейшем
- и членов его семьи. Эти портреты хра-
нятся в Швейцарии в музее города Пай-
ерн. Жизнь Стефана Элмаса прерыва-
ется в августе 19З7 года. Его творчество
надолго предается забвению.

В 1962г. талантливый музыкант Алек-
сандр Сираносян, листая в Женеве па-
рижскую прессу, случайно натыкается на
имя Стефана Элмаса. Будучи тогда сту-
дентом консерватории и готовясь к кон-
ференции по истории армянской музы-
ки, он заинтересовывается личностью и
творчеством своего соотечественника.
Занявшись поиском сведений об име-
нитом композиторе, он обнаруживает его
могилу. Обуреваемый желанием открыть
миру забытого композитора, А. Сирано-
сян часами просиживает в консерватор-
ской библиотеке, лишь единожды обна-
ружив имя Элмаса в одной из энцикло-
педий, где он упоминается как гречес-
кий композитор.

«Выход был один, – вспоминает
А. Сираносян, – надо было искать потом-
ков Стефана Элмаса, и в этом вопросе
мне помог справочник, в котором я на-
ткнулся на Элмасянов. Оказалось, что у
одного из сыновей брата композитора,
Григора Элмаса, сохранилось множе-
ство документов, нот и рукописей име-
нитого дяди. Беседы с племянниками
Стефана Элмаса, Григором и Джорджем,
пролили свет на жизнь и творчество ком-
позитора».

Составив полную биографию компо-
зитора, А. Сираносян начал знакомить
мир с личностью Элмаса. В 1979г. во
Франции впервые транслируется полу-
часовая передача о Стефане Элмасе, а
через два года в Армении организуется
первый концерт с пианистом Этсоном
Элиасом и симфоническим оркестром
Гостелерадио под управлением Алек-
сандра Сираносяна. Эхо миссионерской
деятельности А. Сираносяна разносится
по миру, и в 1987г. пианист Сетрак пред-
ставляет по телевидению Швейцарии
Третий концерт из произведений Стефа-
на Элмаса, состоявшийся в Женеве.

Спустя некоторое время Джордж и
Григор Элмасы с А. Сираносяном созда-
ют фонд «Стефан Элмас». С 1988г. на-
чинается активная работа по сохранению
и распространению творческого насле-
дия композитора. В Армении также осу-
ществляется ряд проектов в рамках дея-
тельности фонда, таких, как конкурс ис-
полнителей им. Элмаса, концерты, запи-
си трех концертов, издание рукописей и
т. д. С 1999г. совет попечителей фонда
начинает осуществлять благотворитель-
ную программу в помощь больным де-
тям Армении. С этого времени весь сбор
от концертов, посвященных Стефану Эл-
масу, а также с вышедших в свет дисков
с произведениями композитора, пере-
дается в фонд «СЕМРА Плюс» (Швей-
царский фонд помощи детям с заболе-
ваниями почек в Армении) , сотрудни-
чающий с объединенным детским бла-
готворительным фондом «Арабкир». Се-
годня разработан интернет-сайт www.
stephanelmas. org, на котором размеще-
ны партитуры всех произведений ком-
позитора, находящиеся в настоящее
время в процессе компьютерной обра-
ботки.

Создание творческого уголка Стефа-
на Элмаса в ереванском Музее литера-
туры и искусства им. Чаренца стало еще
одним шагом на пути признания вклада

композитора в мировую музыку. По сло-
вам директора музея Генриха Бахчиня-
на, мысль о пополнении архива компо-
зитора давно преследовала его. Связы-
ваясь с А. Сираносяном и потомками
Элмаса, постепенно удалось собрать
больше материалов о композиторе. Тол-
чком же к созданию уголка Стефана Эл-
маса послужил его рояль, подаренный
Джорджем и Григором Элмасами музею.
При поддержке фонда композитора был
отремонтирован небольшой зал в музее,
в центре которого и был установлен лю-
бимый инструмент Стефана Элмаса.

Здесь же сегодня выставлены раз-
личные экспонаты, относящиеся к жизни
и творчеству композитора. Среди них –
портрет Элмаса, сделанный в 1917г. его
возлюбленной Эме Рапен и подаренный
музею А. Сираносяном, копия еще одно-
го портрета, сделанная армянским ху-
дожником Давидом Петросяном (ав-
тор оригинала – Рапен) , бюст компози-
тора, его рука, изваянная из бронзы,
множество архивных материалов, се-
мейные фотографии, нотные альбомы с
произведениями Элмаса и т. д.

На церемонии открытия именного
уголка присутствовали председатель
фонда «Стефан Элмас» доктор Жан-
Пьер Бернар и его сотрудники, Александр
Сираносян, посол Швейцарии в Арме-
нии Лоренсо Амберг, министр культуры
РА Асмик Погосян и приглашенные лица.

Как отметил Г. Бахчинян, Стефан Эл-
мас имел паспорт Первой Армянской
Республики, хотя никогда не бывал на
исторической родине. Правда, путеше-
ствуя по Европе, он пользовался своим
национальным документом. Создание
уголка Элмаса, способствующее озна-
комлению широких кругов общественно-
сти с его личностью, пропаганде его не-
повторимой музыки, стало для всех нас
возвращением композитора на родину
предков.

ÍÅÇÀÑËÓÆÅÍÍÎ ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
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«ÕÀÉÀÇÃ»
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÔÎÍÄÀ

Ïÿòü ðîññèéñêèõ ñåìåé íàãðàæäåíû â Àðìåíèè
ìåäàëÿìè çà ñîõðàíåíèå êðåïêîé ñåìüè

Пять российских семей, прожива-
ющих в Армении, были награждены в
среду в Российском центре науки и
культуры в Ереване медалями за со-
хранение крепкой семьи на протяже-
нии многих лет.  Об этом передают «Но-
вости-Армения».

Супружеские пары, прожившие
вместе несколько десятилетий, воспи-
тавшие детей и внуков, были награж-
дены золотыми медалями и почетны-
ми грамотами.

Как отметил директор РЦНК Влади-
мир Зюрюкин, мероприятие было при-
урочено ко Дню семьи, любви и верно-
сти, отмечающемуся в России 8 июля.

«Этот праздник отмечается в Рос-
сии уже второй год. Мы решили награ-
дить отличившиеся прочностью семьи
именно сегодня, так как их пример все-
ляет веру в будущее института семьи и
в будущее страны», – сказал Зюрюкин.

По словам протоиерея отца Арсе-
ния, в настоящее время две беды ру-
шат основы семьи – аборты и супру-
жеская неверность.

«Страшно то, что эти два явления в
наше время воспринимаются как нор-
мальные явления, между тем это
страшные грехи», – подчеркнул отец

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Арсений, добавив, что невозможно по-
строить здоровое общество, не отка-
завшись от этих грехов.

День семьи, любви и верности был
учрежден в 2008 году по инициативе
депутатов Государственной Думы.
Идея праздника возникла несколько лет
назад у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии –
покровителей христианского брака, чья
память освящается 8 июля.

Ôîðâàðä «Ìàêêàáè» Åãèÿ
ßâðóÿí áóäåò âûñòóïàòü
çà ñáîðíóþ Àðìåíèè

2 7 - л е т н и й
н а п а д а ю щ и й
тель-авивского

«Маккаби» Егия
Явруян в бли-
жайшее время
пополнит ряды
сборной Арме-
нии. Его дебют
мог состояться
гораздо раньше,
в 200З году, однако тогда ФИФА от-
ветила отказом федерации футбола
Армении на прошение заявить иг-
рока из-за того, что уроженец Рос-
товской области, села Чалтырь, в
свое время провел несколько мат-
чей за юношескую сборную России.
Теперь, после изменений в прави-
лах ФИФА о смене футбольного
гражданства, препятствий больше
нет. Сам Явруян неоднократно заяв-
лял, что готов выступать за армянс-
кую сборную. В составе «Маккаби»
форвард, который в 2006 году не-
продолжительное время играл в
ярославском «Шиннике», провел 20
матчей и забил 5 голов.

Â Àðìåíèè ïîñòðîÿò
ñàìóþ äëèííóþ â ìèðå
êàíàòíóþ äîðîãó

В Армении построят самую длин-
ную в мире канатную дорогу, дос-
тавляющую туристов в монастырс-
кий комплекс Татев.

Стоимость программы строи-
тельства канатной дороги составит
6,8 млн. евро. Непосредственно
строительством будет заниматься
швейцарская компания «Гаравен-
та». Она уже построила около 17
тысяч объектов по всему миру, а го-
довой оборот «Гаравенты» состав-
ляет $500-$600 млн.


