
2015 год – 100-летний юбилей Святослава Рихтера 

По решению Совета немцев Украины 2015 год, в программной 
деятельности общественных организаций этнических немцев Украины, 
объявлен годом культуры имени Святослава Рихтера. Именно в этом 
году исполняется 100 лет со дня рождения Святослава Теофиловича 
Рихтера, величайшего пианиста XX века, известного своей виртуозной 
техникой, огромным репертуаром и глубиной музыкальной 
интерпретации. Первый в СССР обладатель премии «Грэмми» (1960 г.), 
этнический немец, родился 20 марта 1915 года в г. Житомире, Украина, 
в семье пианиста и композитора Теофила Даниловича Рихтера, 
органиста Житомирской городской кирхи, будущего преподавателя 
Одесской консерватории. Матерью будущего великого музыканта была 
Анна Павловна Москалёва (по матери фон Рейнке), ученица отца. В 
1922 году семья переехала в Одессу, где Рихтер начал учиться игре на 
фортепиано и композиции. В 1937 году Рихтер поступил в Московскую 
консерваторию в фортепианный класс Генриха Нейгауза, ещё одного 
известного этнического немца с Украины, уроженца Елисаветграда 
(ныне г. Кировоград). Все годы своей активной творческой деятельности, 
несмотря на послевоенный синдром, Святослав Рихтер никогда не 
скрывал своего немецкого происхождения, при возможности общался на 
немецком, который хорошо знал и любил, даже учитывая те неудобства, 
которое приносило ему данное обстоятельство.  

Однажды С.Рихтера спросили, кто есть его учитель, он не задумываясь 
ответит: Генрих Нейгауз, отец (Теофил Рихтер) и композитор Рихард 
Вагнер. Так совпало, что на формирование молодого дарования, его 
моральными и музыкальными авторитетами стали три лица немецкого 
происхождения, хотя пианист прожил большую часть жизни в Москве, 
где его окружали талантливые и авторитетные люди совершенно 
другого круга и происхождения.  

Международная общественная организация «Общество немцев 
Украины» - «Видергебурт», по поручению Совета немцев Украины, 
разработала и внедрила на практике инновационный проект, 
посвященный творчеству гениального соотечественника.  

Пилотный вечер памяти, посвященный Святославу Рихтеру, состоялся в 

канун 100-летия со дня рождения 19 марта 2015 года в Национальном 

техническом университете Украины «КПИ» программу которого 

подготовил и презентовал Юрий Бохонов, этнический немец, известный 

исследователь творчества Рихтера, обладатель уникальных записей его 

концертов, математик, доцент Научно-учебного комплекса «Института 

прикладного системного анализа». Реализация данного проекта стала 

возможной благодаря финансовой поддержке Федерального 



министерства внутренних дел Германии через Благотворительный Фонд 

«Общество Развития» г. Одесса.  

Вечер памяти собрал не только академический круг университета и его 

слушателей студентов, а и известную музыкальную общественность г. 

Киева. На встрече присутствовал и выступил с приветственным словом 

Первый секретарь, референт по культуре, образованию и меньшинствам 

посольства Федеративной Республики Германия в Украине Дирк 

Лехельт (Dirk Lechelt), многочисленная делегация с малой Родины 

земляка г. Житомира.  

Вечер памяти пианиста в Киеве, без преувеличения, вызвал настоящий 
фурор и творческий подъем как в организаторов проекта, так и в 
присутствующих. МОО Украины – «Видергебурт», благодаря глубокому 
ценителю, знатоку и поклоннику творчества пианиста Юрию Бохонову, 
который и является творческим носителем и непосредственным 
реализатором проекта, решила продолжить серию вечеров, 
посвященных гениальному земляку, который своим талантом и 
творчеством навеки стал в ряд величайших музыкантов XX столетия.  

Символично, что следующая презентация прошла 6-го декабря в 
Одессе, в кирхе Святого Павла, в том месте, где в довоенное время 
звучал орган под пальцами Теофила Рихтера, частым слушателем 
которого был сам Святослав Рихтер. Данный проект был осуществлен в 
рамках повышения квалификации руководителей немецких 
общественных организаций в Украине, совместно с GIZ и Одесским 
обществом немцев «Видергебурт».  

А уже буквально через два дня в г. Киеве, в «Доме кино», состоялась 
принципиально новая программа «Рихтер в кадре», которую разработал 
все тот же Юрий Бохонов, с участием известного французского 
кинорежиссёра Бруно Монсенжона, любезно откликнувшегося на наше 
приглашение, приехавшего в Киев и принявшего участие в вечере 
памяти великого Музыканта. Важно отметить, что господин Монсенжон 
снял известный фильм «Рихтер непокоренный», написал объёмную 
книгу о непростом жизненном и творческом пути пианиста, был много 
лет близко знаком с Маэстро, в последние годы своей жизни довольно 
продолжительное время жившего у него во Франции в фамильном доме 
родителей вместе с женой, француженкой Ниной Дорлиак. 

И последний, 14 декабря 2015 года вечер памяти состоялся на Родине 
Рихтера в г. Житомире, в областной филармонии, которая носит имя 
Святослава Рихтера, где он неоднократно давал концерты в 
присутствии многочисленных родственников по линии отца Рихтеров, по 
линии матери Москалевых, Семеновых, и просто, благодарных 
почитателей его таланта. Нашей общественной организацией был 



заказан бюст Святослава Рихтера, который исполнил известный 
житомирский художник-скульптор Василий Фещенко и изготовлено ряд 
копий, которые мы с удовольствием дарим организациям и лицам 
причастным к организации и проведению вечеров памяти. 

2015 год, год объявленный в самоорганизации немцев Украины годом 
Рихтера заканчивается, но не заканчивается интерес к огромному 
творческому наследию пианиста, потребность в котором не ослабевает 
со временем, и наша задача состоит в том, то бы всячески инициировать 
и поддерживать такой интерес. С учётом того, что самоорганизация 
немцев в Украине ставит перед собой долгосрочную задачу по 
популяризации выдающихся личностей немецкого происхождения, 
внёсших существенный вклад в разные сферы жизни и деятельности 
Украины, личность Святослава Рихтера стояла и будет стоять в этом 
списке одной из первых. Поэтому, в I-ом квартале 2016 года 
запланировано проведение ряда вечеров памяти в таких городах как: 
Харьков, Николаев, Херсон, Кировоград, Винница, Хмельницкий, где 
неоднократно выступал пианист, где помнят и чтут его уникальный 
талант, творческую силу и вдохновение, а главное, умение объединить 
большое количество людей разных рас, этносов и вероисповеданий. 

Святослав Рихтер был, есть и будет, непревзойдённым и величайшим 
коммуникатором ХХ столетия, который посредством музыки и огромной 
внутренней силы объединил и продолжает объединять большие массы 
людей на всех континентах планеты Земля. 
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