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Родом из России, с любовью к Китаю  
и с музыкой, у которой нет границ

В этом номере у нас — премьера. На фоне все-
общей (хотя и обоснованной) печали по поводу 
оттока населения из страны мы хотим проследо-
вать в обратном направлении: отыскать людей, 
которые своим новым домом или хотя бы одним 
из домов выбрали Латвии. Чтобы понять, что же 
они разглядели у нас такого, что порой не замеча-
ем или недооцениваем мы.

 герои 
пРемьеРа РубРиКи

АЛЬТИСТ 
НОВИКОВ

Максим Новиков, альтист, 
ученик Башмета, восемь лет 
провел в Китае, преподавал, 
играл в симфоническом орке-
стре Шэньяна. Год назад вер-
нулся в Москву, а этим летом 
купил квартиру в Риге. Георг 
Стражнов встретился с музы-
кантом, чтобы поговорить и о 
музыке, и о географии.
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— Максим, почему вы решили купить 
квартиру за границей, и почему имен-
но в Риге?
— Я начал поиски недвижимости с Испа-

нии, объехал некоторые страны, которые 
когда-то были Югославией. Но потом понял, 
что там хорошо проводить месяц, два. Отды-
хать. А мне для жизни и работы необходима 
культурная, музыкальная среда. Плюс мне 
надо быть близко и к Москве и к европей-
ским площадкам, на которых я часто высту-
паю. Представьте, из Риги я добираюсь до 
Швейцарии за полтора часа. А в Москве, что-
бы доехать только до Шереметьева, мне 

нужно часа три как минимум. Плюс интен-
сивная интересная музыкальная жизнь — 
все это и определило мой выбор.

— Чем вы руководствовались, когда вы-
бирали себе рижскую квартиру?
— О! У меня было много требований. Во-

первых, речь могла идти только о тихом 
центре с обязательным парком рядом, по-
скольку у меня полуторагодовалый малыш, 
с которым нужно где-то гулять. Во-вторых, 
это должно быть старинное здание с тол-
стыми стенами и перекрытиями, чтобы не 
беспокоить покой соседей своим музициро-
ванием. Ведь я ежедневно репетирую по не-
сколько часов. Ну и, в-третьих, в Китае я по-
знакомился с принципами фэн-шуй и на 
личном опыте убедился в их действенности, 
поэтому я искал квартиру, правильно распо-
ложенную относительно сторон света. Мне 
очень повезло с риелтором, он предложил 
мне несколько вариантов, и я очень скоро 
нашел идеальный для себя.

— Значит, теперь у вас самое прият-
ное время — обустройство гнездышка?
— До нас в этой квартире жил художник, 

и его интерьер был довольно радикальных 
оттенков. Моя жена Мони — художник, и те-
перь она занимается тем, что меняет коло-
ристику квартиры под наши вкусы, ищет 
обои, кафель… Недалеко от дома я обнару-
жил интересный магазин индийской мебе-
ли и приобрел там несколько нестандар-
тных предметов. Мы оба — художественные 
натуры, поэтому и стандартный интерьер 
нам не подходит.

«Новые китайские» — это 
совсем не новые русские

— До Риги вы достаточно долго про-
жили в Китае и даже выучили китай-
ский язык. Есть ли что-то, за что вы 
благодарны годам, проведенным в этой 
стране?
— Бесконечно благодарен своей судьбе, 

что так случилось. Попробую сформулиро-
вать кратко. Вместо жесткого грубого обте-
сывания я, словно янтарь, был обкатан вол-
ной. Процесс моего музыкального и челове-
ческого развития был более мягким, и ре-
зультат оказался, на мой взгляд, 
симпатичнее. Плюс необходимые знания 
древней страны, ее традиций, языка и свой 
неповторимый этический кодекс. Считаю, 
что для европейца, желающего получить 
разносторонние знания и умения, просто 
необходимо провести часть жизни в Азии.

И это все о нем
максим НоВикоВ начал обучение музыке в 6 лет. В 1993 г. поступил 
в московскую консерваторию, в класс Юрия Башмета. Еще будучи сту-
дентом, часто оказывался первым исполнителем новых сочинений. 
Гордится тем, что ему подарил свою последнюю сонату сам арам 
Хачатурян. среди партнеров по ансамблю — пианисты ксения Башмет 
и Яков кацнельсон, виолончелист Борис андрианов; играет с Новым 
русским квартетом и с армянским Трио им. Хачатуряна. В качестве 
солиста выступал со многими оркестрами в разных странах мира. 
Регулярно дает мастер-классы. играет на собственном инструменте 
работы мастера Энрико Черутти.
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— Насколько действительность жиз-
ни в Китае не совпала с вашими ожи-
даниями? Каковы наши обычные оши-
бочные стереотипы в отношении ки-
тайцев?
— Именно китайская жизнь изменила 

мое отношение к стереотипному мышле-
нию, от которого, правда, я и сам всегда пы-
тался себя уберечь. Многое перевернулось с 
ног на голову. А может, и наоборот — встало 
наконец-то на ноги. Когда я отправился в 
Китай преподавать, у меня не было никаких 
ожиданий. Я максимально ограничил свой 
разум от возможных предположений, пони-
мая, что попадаю в совершенно иной мир. 
Поэтому я легко принял их принципы — 
жить своим ремеслом, заботиться о семье и 
не ругать себя. Естественно, и не ругать ни-
кого. Заповедь «не суди и не судим будешь» 
очень важна для миропонимания китайцев.

Пожалуй, сами китайцы, их яркие дости-
жения во всех сферах, помогают и другим 
народам ломать стереотипы. Трудолюби-
вые, уважающие начальство и всякую ие-
рархию, для них самое главное — не быть 
голодными и жить богато. А богато, поверь-
те, они жить умеют. Они внутренне спокой-
нее переживают как бедность, так и доста-
ток. Последним, кстати, они умеют очень 
красиво воспользоваться. Нашим новым 
русским есть чему у них поучиться. Доста-
ток у них переводится в действительно кра-
сивую, не на один день, жизнь.

Музыка Поднебесной

— Как построена система преподава-
ния музыки в Китае и чем она отлича-
ется от российской школы?
— Начну с того, что система преподава-

ния выстроена и активно поддерживается 
государством. Все сделано так, чтобы семье 
было выгодно учить своих детей искусст-
вам — при поступлении в вузы для специ-
ально отобранных музыкально или худо-
жественно одаренных детей есть так назы-
ваемые «скидки» в проходных баллах. От 
этого — массовость и остальные преиму-
щества, утерянные у нас в России. Что каса-
ется российской музыкальной школы, то 
теперь она широко представлена во всех 
уголках планеты.

— Стала ли ближе и понятнее для вас 
китайская музыка? Есть ли что-то в 
вашем репертуаре из китайских авто-
ров?
— Безусловно. Вы знаете, в какой-то мо-

мент я даже осмелился заниматься со свои-
ми китайскими учениками народной му-

зыкой. Дело в том, что в музыкальных учеб-
ных заведениях Поднебесной курс народной 
музыки обязателен. Наблюдательность, 
пытливость, желание постичь, необходи-
мость отойти от догм, академичности — все 
это необходимо для постижения действи-
тельно далекой и чужой нам культуры. Гор-
жусь тем, что записал одну из самых краси-
вых китайских пьес так, что китайцы с ува-
жением отзываются о результате моего по-
нимания традиций исполнения.

Нет страха,  
есть созерцание

— Мы часто повторяем киплингов-
скую формулу о непреодолимых разли-
чиях Востока и Запада. Но ведь Восток 
так же многообразен, как и Запад. 
Есть ли различия в восприятии пре-
красного в конфуцианской цивилиза-
ции и нашей, христианской?
— Созерцание — это то, что наша запад-

ная цивилизация совершенно утратила. Ки-
тайцы рано встают и, созерцая прекрасное 
утро, делают свою зарядку. Потом они рабо-
тают с обязательным перерывом на обед в 
полдень всей страной, опять работают и по-
том вечером опять созерцают закат.

В эти моменты утренних и вечерних ме-
дитаций происходит упорядочение сил и 
энергий человека. Таким образом миллио-
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ны людей этой страны ежедневно приоста-
навливают процесс старения. У китайцев 
нет этого ужаса перед смертью, за которой 
следует неизбежное, по христианской тра-
диции, наказание за грехи. На похоронах 
они разрешают детям смеяться и радовать-
ся. Нам, европейцам, еще только предстоит 
избавиться от средневекового ужаса перед 
смертью. Надеюсь, светлые времена еще на-
станут.

Для наслаждения  
и размышлений

— Одна из книг популярного современ-
ного композитора и философа Влади-
мира Мартынова так и называется 
«Конец времени композиторов». Он вы-
сказывает мнение, что эпоха компози-
торского искусства завершилась со 
смертью Густава Малера. Что вы ду-
маете по этому поводу и какую музы-
ку предпочитаете исполнять?
— Хорошую. Ту, которую не надо с субти-

трами объяснять. В ХХ веке так много было 
хорошей музыки. Я вообще люблю и много 
играю именно современников. Мне кажется, 
те люди, кто говорит, что сейчас нет шедев-
ров, просто хотят сказать что-то такое, скан-
дальное. Это просто своего рода снобизм.

— Не кажется ли вам, что аудитория 
серьезной музыки в последнее время ка-
тастрофически сужается?

— Само название «серьезная музыка» 
уже предполагает, что много слушателей не 
будет. Я сам на многое не хожу, я чрезвычай-
но разборчив. У меня достаточно в жизни 
своих проблем, чтобы копаться в чужих. На-
пример, мне рассказывают, что у композито-
ра шизофрения и произведение, написанное 
им в данный сложный период, якобы обла-
дает каким-то необыкновенными свойства-
ми и дарит новые ощущения. Вам это очень 
интересно? Возможно, если вы Достоевский 
в душе. Меня же это не привлекает.

На мой взгляд, музыка должна достав-
лять наслаждение для ушей и второе — она 
пища для размышлений. А когда человек 
приходит на концерт, а со сцены звучит ахи-
нея… Тут я вижу и свою собственную испол-
нительскую задачу — не допускать таких 
«композеров» к тиражированию их бредо-
вых фантазий.

Брендом музыку  
не испортишь.  
Если она качественная

— Интересны ли вам произведения ва-
ших современников? Какие идеи забо-
тят их умы?
— Не думаю, что идеи мутировали. Века-

ми ничего не меняется. Вечные темы оста-
ются актуальными и сегодня.

— Спиваков, Башмет, Кремер… Как вы 
относитесь к «брендовым» музыкан-
там? В чем причина их успеха у широ-
кой аудитории? Стремитесь ли вы на-
щупать свой путь в музыке?
— Я хорошо отношусь к качественным 

брендам. К тем, которые были созданы и 
раскручены благодаря великому труду и 
тонкому таланту. Широкая аудитория? На-
верно тут мы должны вспомнить о том, как 
немного людей слушают серьезную музыку. 
Я хочу и делаю то, что необходимо людям, 
которые устали от однообразия. А таких лю-
дей всегда меньшинство. Это нормально.

— Как же складывается ваш «рижский 
период»?
— Очень интересно. Я уже начал сотруд-

ничество с вашей гениальной органисткой 
Евгенией Лисицыной. Скоро состоится кон-
церт в Домском — три мировые премьеры. 
Для этого концерта Павел Карманов, мо-
сковский композитор, пишет специальное 
произведение. Конечно же, в программе не 
обойтись без Баха. Думаю, будет очень инте-
ресно. Приходитe!


