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Церковь Сурб Арутюн – самая молодая 
из ростовских церквей не только по вре-
мени своего освящения и открытия, но и по 
среднему возрасту прихожан. Молодежь 
действующего при церкви духовно-про-
светительского центра, сформировав не-
сколько творческих коллективов, сумела 
поднять их на такой высокий уровень, что 
каждый представляемый ими концерт ста-
новится событием в культурной жизни дон-
ской армянской общины. С каждым годом 
на подобных концертах публики становит-
ся все больше и больше. «Мы арендовали 
один из самых крупных городских залов – 
зал Дома народного творчества. Однако, 
к сожалению, и он не сумел вместить всех 
желающих попасть на концерт. Обидно, что 
не всем досталось кресло, многим при-
шлось весь вечер простоять в проходах на 
ногах», – посетовала режиссер-постанов-
щик концерта Ануш Григорян.  Но, с другой 
стороны, этот аншлаг красноречивее лю-
бых слов свидетельствует о том, как ши-
рится община, какой дружной и интересной 
становится ее внутренняя жизнь. А значит, 
не огорчаться прихожанам церкви Сурб 
Арутюн, а радоваться надо такому успеху 
юных исполнителей. 

Праздничный вечер традиционно на-
чался с театрализованной рождественской 
сценки, посвященной чудесному Событию, 

Имя Гайка Казазяна, лауреата 
едва ли не самого престижного в 
мире музыки  творческолго состя-
зания – Международного конкурса 
имени Чайковского, в представ-
лении не нуждается. Впрочем, как 
и Тамары Майданевич, также лау-
реата множества международных 
и всероссийских конкурсов. Кон-
церт был, казалось,  обречен на 
успех. Но кто бы мог подумать, что 
на столь ошеломляющий.  Многие 
из сидящих в зале, людей в музыке 
искушенных, отметили исполни-
тельский стиль Казазяна – высо-
коинтеллектуальный и, одновре-
менно, предельно эмоциональный.  
Возможно ли такое сочетание не-
сочетаемого? Ответ – да. Но лишь 
в случае, когда сердце научено 
думать, а ум – чувствовать. Это 
мы относим к особенностям  «ха-
рактера» армянской души в целом 
– древней, всепознавшей и…, до 
наивности,  романтичной. Может,  
поэтому музыка неистового ита-
льянца Паганини так близка ар-
мянским исполнителям. 

Первый свой успех Гайк по-
знал в десятилетнем возрасте, в 
качестве воспитанника Ереван-
ской музыкальной школы име-
ни Саят-Новы, исполняя слож-
нейший каприс Паганини. Да и 
в игре выпускницы Ростовской 
государственной консерватории 
имени Рахманинова, а ныне пре-
подавателя Московского учили-
ща культуры и искусства Тамары 
Майданевич слышалась и школа 
ее профессора Владимира Саму-
иловича Дайча, но и черты харак-
тера, унаследованные ею от мамы 
– преподавателя Ростовской кон-
серватории, коренной нахичеван-
ки Елизаветы Ильиничны Тащиян.

Итак, все сошлось – Ереван и 
Ростов нахичеванский, Казазян 
и Майданевич.  Сошлось, но и не 

все. Дело в том, что хотя концерт 
и был посвящен 235-летию Пага-
нини, однако на нем... не прозву-
чало ни одной ноты этого гениаль-
ного композитора и виртуозного 
скрипача.

Гайк выстроил свой концерт из 
произведений-посвящений Па-
ганини композиторов иных эпох, 
стран, мироощущений – Сарасате 
и Дворжак, Чайковский и Тартини, 
Крейслер и Франк, Венявский и 
Баццини… На «бис» были испол-
нены Глиэр и Хачатурян (леген-
дарный «Танец с саблями»).   Объ-
единить этих разных музыкантов 

удалось Казазяну не только бла-
годаря их любви и почитанию Па-
ганини, но и своей блистательной 
игрой. 

В последнее время музыкаль-
ные критики все чаще именуют 
Казазяна армянским Паганини. 
Сравнение лестное, что и гово-
рить. Но и точное. Паганини, гово-
рят, «рвал» своей неистовой игрой 
не только струны скрипки, но и ду-
ши слушателей. Гайку, к счастью, 
удалось на концерте в ростовской 
филармонии сыграть так, чтобы 
все струны уцелели. Однако, гово-
ря языком современных тинэйд-

жеров, он буквально «порвал» зал.  
Встретив его вначале концерта 
вежливыми хлопками, слушатели 
от произведения к произведению 
аплодировали все громче и гром-
че.  Помните, Лист в рекоменда-
циях к исполнению одной из своих 
пьес написал на полях: «Быстро, 
очень быстро, гораздо быстрее, 
быстро как только возможно и да-
же еще быстрее…»? Вот и  на том 
концерте аплодисменты звучали 
громко, очень громко, громко, как 
только возможно… «Случилось то, 
что мы и называем оглушитель-
ным успехом», – заметила Алла 
Владимировна Ларина, один из 
самых уважаемых в Ростове пе-
дагогов, преподаватель музы-
кальной школы имени Гнесина по 
классу скрипки. Она пришла на 
концерт вместе с мамой – потом-
ственной нахичеванкой, в про-
шлом также преподавателем му-
зыкальной школы имени Гнесина 
Седой Гайковной. 

Вообще в тот вечер в фи-
лармонии собралась едва ли не 
вся нахичеванская музыкаль-
ная знать. Пришел, к примеру, и 
Андрей Ягубянц вместе с женой 
Маргаритой, чтобы попривет-

ствовать своих давних друзей 
Гайка Казазяна и Тамару Май-
даневич, послушать их игру. Вы-
пускник ростовской консерва-
тории, скрипач, несколько лет 
назад он увлекся изготовлением 
смычков для скрипок. И преуспел 
в этом деле настолько, что при-
нял участие в конкурсе имени 
Чайковского. (На этом конкурсе 
состязаются не только исполни-
тели, но и мастера-изготовители 
инструментов). Стоит также за-
метить, что концерт состоялся во 
многом благодаря спонсорскому 
участию в его организации РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община». Не есть ли это 
еще одно (пусть и косвенное) под-
тверждение предположения о том, 
что творчество Паганини близко 
не только Гайку Казазяну и Тама-
ре Майданевич, но и армянской 
душе, армянскому национальному 
характеру в целом? Что ж, попы-
таемся поразмышлять над этой 
загадкой. Может, к следующему 
приезду в Ростов этих замеча-
тельных музыкантов – Казазяна и 
Майданевич – отыщем разгадку.
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Традиционно в 
день Рождества 

и Крещения 
Господнего 

прихожане церкви 
Сурб Арутюн 

собираются большой 
дружной семьей, 

чтобы отметить этот 
светлый праздник 

произошедшему более двух тысяч лет в 
далекой Иудее, в городе Вифлееме – Рож-
дению Спасителя. Затем на сцену поднялся 
настоятель церкви Сурб Арутюн тер Тиран 
(Авагян). Он обратился к пастве со слова-
ми поздравления с Новым годом и святыми 
праздниками, с напутствием и благослове-
нием. 

В концерте приняли участие трио скри-
пачей «Страдивариус» (руководитель Сам-
вел Мхитарян), известный мим Ованес 
Аджинян, победитель международного дет-
ского конкурса вокалистов Арсен Восканян. 
Было представлено много номеров (от про-
славленного танца «Кочари» до песни Шар-
ля Азнавура «Тебе, Армения!»), подготов-
ленных силами двух приходских творческих 
коллективов – хореографического «Звар-
тноц» (руководитель – Анаит Чухаджян) и 
вокального (руководитель — Нелли Касабо-

ва). И как тут не отметить профессионализм 
этих любительских по своей сути коллек-
тивов, насчитывающих уже более двухсот 
человек. Ответственность, с какой подходят 
педагоги к поставленной перед ними за-
даче, вызывает и восхищение, и уважение. 
Благодаря им в детях, оторванных от исто-
рической родины — Армении — продолжает 
жить и развиваться то, что мы называем 
«армянская душа». Национальные танцы, 
песни, сама армянская речь не дает в этих 
молодых людях погаснуть армянскому на-
чалу. Однако и собравшимся в зале подоб-
ные концерты нужны не только как приятное 
праздничное времяпрепровождение, но и 
еще одно напоминание о том, к какой древ-
ней и великой культуре мы принадлежим, 
как важно сохранить ее, передать будущим 
поколениям. При этом каждый из нас по-
нимает: для сохранения достояния предков 

нужны не только подобные концерты. Что-
бы культура нашего народа расцветала и 
плодоносила, нужен мир. Мы обращаемся к 
Господу с молитвами о мире и благополучии 
для всех жителей Земли, и нашего народа, 
в частности. Но, будучи христианами, знаем 
мы и то, что мирное небо должны заслужить 
своими добрыми делами, своим единением, 
своим сочувствием тем, кому нужна по-
мощь. В тот день ведущие концерта Вагар-
шак Сагертянц и Кристина Давтян объявили 
о старте благотворительной акции с мудрым 
и о многом говорящем названием — «Не 
грешите равнодушием, а оправдайте се-
бя благодеяниями». И пусть нынешний год 
пройдет под знаком любви, мира, единения 
нашего народа. Пусть каждый из нас смоет 
с себя грех равнодушия, оправдает свое су-
ществование в глазах людей и Господа до-
брыми делами. И да будет мир во всем мире!

В большом зале Ростовской филармонии состоялся 
вечер, который меломаны города отнесли к самым 
заметным музыкальным событиям уходящего 
года — с концертом-посвящением Никола Паганини 
вышли к публике скрипач Гайк Казазян и 
пианистка Тамара Майданевич


