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САМЫЙ МОЛОДОЙ ВИРТУОЗ-ДЭВИД ГАРРЕТТ
Прослушать статью.
Молодому скрипачу из Америки, Дэвиду Гарретту, попавшему в Книгу рекордов Гиннеса за самую виртуозную игру, всего
35 лет.
Он научился играть на скрипке, когда ему было всего 4 года. Отец его был юристом, а мать- известная балерина. Свою
фамилию он взял от матери, потому что она легко запоминается и выговаривается. В 7 лет второй Моцарт уже учился в
консерватории, а в 12 давал сольные концерты в паре со знаменитой скрипачкой Идой Гендель. Неизвестно зачем он
поступил в лондонский королевский колледж, откуда был выгнан за частые пропуски по причине гастролей. Сам он
впоследствии шутил, что просто их пути разошлись из-за несовместимости, его и колледжа. В 1999 году Дэвид поступил в
Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Спустя четыре года он уже стал лучшим композитором школы. Из-за недостатка средств
скрипач вынужден был согласиться на работу фотомодели, поскольку имеет утонченную внешность, правильные черты лица
и хорошее телосложение.

Дэвид Гарретт. Полет шмеля Н. Римский-Кор...

Свою первую скрипку Страдивари музыкант получил в 11 лет лично от президента Германии, а в 13 он уже записал
собственный диск. В 16 скрипач играл с Берлинским симфоническим оркестром. Ему предложили сняться в шоу на канале
ВВС. В своем первом альбоме он пытался заставить молодежь проявить интерес к классической музыке. Он играет
современные рок-композиции и знаменитые саундтреки, кантри и фолк-музыку. Его игра поражает своей быстротой и
чистотой звука. Наряду с произведениями Паганини, Шопена, Римского-Корсакова (известный «Полет шмеля»), скрипач
играет и современных композиторов. Он постепенно достиг знаменитости, его приглашали даже рекламировать ручки

известной фирмы. В 2013 году Дэвид снял в фильме «Паганини-скрипач диавола», где играет главную роль, виртуозно
исполняя музыку Паганини. Особенно запоминается знаменитая игра Паганини на одной струне, которую Гаррет повторил
блестяще. Дэвид сочинил также саундтреки к фильму.
Сейчас музыкант дает по 200 концертов за год, сохраняя при этом отличную форму. Недавно скрипач посетил с концертами
Россию.
У Гарретта множество поклонниц, но нет пока той едиственной, которая смогла бы стать спутницей жизни, вынося
множественные разлуки из-за гастролей.
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