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«В ней жизнь с младенчества поет на сто ладов...» 

 В три года, когда многие дети только начинают произносить первые 

слова, Машенька Мудряк уже выступала на сцене как настоящая певица. А в 

пять лет она уже стала примой павлодарской эстрады, профессиональное пение 

которой поражало всех, кто хоть немного разбирается в вокале.  

Кроме великолепного голоса, она обладает прекрасным слухом. Мелодию 

любой сложности Маша улавливает и передает с поразительной точностью. Плюс ко 

всему этому – учеба. Талант маленькой певицы был вовремя замечен, и тонкостям 

искусства пения ее стали обучать опытные преподаватели. Результат не замедлил 

сказаться на творчестве этой одаренной девочки: к ней пришла, можно сказать без 

преувеличения, мировая известность. Признательность зрителей она завоевала не 

только в области, в республике, но и за рубежом, причем на очень престижных 

конкурсах и фестивалях. И везде, где бы ни выступала Маша Мудряк, она неизменно 

занимала только первые места, между тем, в начале апреля 2004 года Маше 

исполнилось всего лишь десять лет. 

То, что у Машеньки чистый и звонкий, как ручеек голос, мама с папой 

заметили еще чуть ли не с пеленок. Музыку ребенок так любил, что хорошая песня 

стала не только колыбельной, но и действовала на малышку успокаивающе. А когда 

девочка, едва научившись лопотать (кстати, довольно рано), стала талантливо 

копировать интонации и малейшие оттенки голосов певцов, которые слышала, здесь-

то чуткие родители и уловили необычность этого явления. Ольга Генриховна и 

Александр Николаевич Мудряки серьезно отнеслись к таланту дочери и постарались 

организовать ее жизнь так, чтобы малышка могла не только учиться, но и оставаться 

ребенком со своими детскими играми и забавами.  

Дочка успевала во всем: она нисколько не тяготилась обязательными 

занятиями и требовательностью ее преподавателей музыки и вокала, поражая всех 

своими упорством и старательностью. Ее  наставникам по вокалу, музыке, танцам О. 

Гиунашвили, В. Бородихиной, Т. Кустовой, Л. Корнихиной, А. Ачкинадзе, Н. 

Арешидзе, Д. Севостьяненко не приходилось испытывать трудности в работе с 

маленьким ребенком. Маша с легкостью постигала науки, которые ей приходилось 

осваивать. Постепенно об уникальной девочке заговорили в городе, а когда она 

немного подросла, ее с удовольствием слушали в концертных залах области на 

праздничных мероприятиях большие зрительские аудитории.  

В пять лет Машенька заняла первое место на конкурсе «Зажги свою звезду» в 

Москве. Тогда же она была удостоена звания «Первой ласточки фестиваля». Этому 

конкурсу в марте 2004 года исполнилось пять лет. Машу Мудряк пригласили в 

столицу России для его открытия, как лауреата первой премии и гран-при, где она 

удостоилась чести разрезать ленточку. И в эти же дни в Москве проходил еще один 

международный конкурс – «Открытая Европа», который тоже открыла гордость 

казахстанской эстрады Маша Мудряк. На этот конкурс Маша была приглашена как 

лауреат первой премии в конкурсе «Надежда Европы», который прошел в Сочи в 

январе 2004 года. 

Вся концертная программа этих конкурсов транслировалась на четырех 

российских телеканалах. Не многим казахстанцам довелось увидеть эти 

представления, так как они проходили по кабельному телевидению... Маша поет на 

нескольких языках – русском, казахском, польском, итальянском. Организаторы 



конкурса долго не могли остановиться на какой-нибудь одной песне из репертуара 

юной певицы. Но затем все-таки сошлись в едином мнении: казахстанская звездочка 

должна была прославить свою Родину песней о Казахстане. «Казахский вальс» 

композитора Хамиди в великолепном исполнении Маши Мудряк покорил сердца 

многих тысяч зрителей и слушателей. В красивом казахском костюме, подаренным 

ей акимом области К. Нурпеисовым, Машенька смотрелась очень эффектно. 

Фотографии Маши в этом наряде были размещены во многих изданиях России и 

Казахстана. Костюм смоделировала и подготовила специально для Маши художник-

модельер Н. Григорьева. 

Маша, быть может, единственный ребенок в мире, который имеет такое 

количество наград и титулов. В пять лет юная певица была награждена статуэткой 

«Золотая Ника». Этой же награды она была удостоена и в 2004 году на конкурсе 

«Зажги свою звезду». В 2001 году имя Маши Мудряк было вписано в Книгу 

рекордов Гиннесса, как самой юной певицы планеты, выпустившей несколько 

лазерных дисков и сольных альбомов и достигшей высоких наград и титулов в свои 

шесть с половиной лет. Московская студия «Твик-Лирик» выпустила диск тиражом 

в 25 тысяч экземпляров. В пять лет Машенька заняла первое место на 

радиофестивале «Балакай». На многочисленных конкурсах и фестивалях, где 

девочке довелось выступать, она неизменно удостаивалась самых высоких титулов, 

грамот и подарков. Дважды юная певица стала лауреатом премий президентов 

Казахстана и Украины – Н. Назарбаева и Л. Кучмы. Ее творческие заслуги отмечали 

И. Кобзон, И. Архипова, Ф. Киркоров, мэр Москвы Ю. Лужков, спикер российского 

парламента Г. Селезнев, редактор газеты «Труд» А. Потапов и многие, многие 

другие. Каждый из них подарил ей памятный подарок, которыми Маша очень 

дорожит.  

Издательский дом «Веселые картинки» наградил победительницу 

многочисленных конкурсов и фестивалей призами и подарил годовую подписку 

журнала на 2004 год. Не оставили без внимания казахстанскую знаменитость 

представители российской Думы, председатель Союза журналистов России, 

председатели комитета по образованию и комитета общественных связей, 

представители Ассамблеи народов России, а также российская ассоциация 

содействия ООН, консерватория имени Чайковского, телевидение и радио России. За 

исполнение произведения «Аве Мария» от православного фонда поддержки 

одаренных детей Машенька была награждена призами и приглашена на фестиваль 

духовной музыки для выступления на его концертах.  

После выступления на конкурсе «Открытая Европа» павлодарскую певицу 

пригласили германские, итальянские, латышские и эстонские организаторы 

международных конкурсов для участия в них. Они же увезли в свои страны диски и 

сольные альбомы молодой певицы, чтобы распространить среди любителей 

классических музыкальных произведений. А после выступления на конкурсе 

«Надежда Европы», проходившем в городе Сочи, в еѐ неполные десять лет Марию 

пригласили представители итальянской школы пения «ЛА-СКАЛА» для обучения в 

оперной студии города Милана. Такого в истории нашей страны еще не было. В 

течение пяти лет Маша будет обучаться в этом, очень престижном учебном 

заведении. Итальянские ценители вокала обнаружили у юной певицы уникальное 

дарование, граничащее с гениальностью. После окончания учебы Маша в 15-летнем 

возрасте уже сможет продолжить свое музыкальное образование в высшей школе 

вокального искусства в Италии. Здесь обычно учатся самые одаренные вокалисты со 

всего мира. 

Слова Президента Казахстана Н. Назарбаева оказались пророческими: он, во 

время вручения награды юной певице, отметил, что Маша Мудряк будет 



представлять Казахстан на мировом уровне, как одна из самых одаренных певиц и 

обещал выделить ей грант для обучения в любой стране, где ей суждено будет 

совершенствовать свое вокальное мастерство...  

Не обделила природа эту девочку и красотой. Стройная, черноглазая, она 

соединила в себе несколько кровей. Казахские, немецкие, русские, польские корни 

внесли в ее внешность и во внутренний мир свои особые черты и колоритность.   

Этот ребенок не перестает удивлять. Мало того, что Маша круглая отличница в 

школе, она много времени проводит на занятиях музыкой и вокалом, бальными и 

эстрадными танцами, а также в спортивных секциях. И, конечно, как любой ребенок, 

любит играть. Как обычная девочка – в куклы. У нее есть друзья и подруги, перед 

которыми она не зазнается и никогда не подчеркивает свои заслуги. Природные 

коммуникабельность, открытость и ум делают эту девочку притягательной, как для 

взрослых так и для сверстников. А эти качества характера тоже играют немалую 

роль в ее такой насыщенной, полной забот и работы жизни. В ее славе. В ее 

ответственности. В ее старании делать свое дело еще лучше. В ее патриотизме. 

Маша любит свою родину, город, в котором родилась и живет. Ее радует 

уважительное отношение людей друг к другу, приветливость и доброжелательность 

земляков, мир и дружба между народами нашей страны. 

Большую роль в деятельности маленькой певицы играют ее родители. Папа 

выполняет все, что касается технической стороны дела, а мама полностью взяла на 

себя роли менеджера, продюсера, организатора пресс-конференций, 

сопровождающего во всех поездках и прочее, прочее. Ну и, конечно, у них самые 

простые обязанности – обязанности родителей перед своими детьми: кормить, 

обстирывать, проверять дневники, воспитывать... Отрадно, что Ольга Генриховна 

постоянно внушает дочке, что зазнайство в положении маленькой знаменитости 

может плохо сказаться не только на карьере, но и привести к негативному 

отношению окружающих к ее капризам и некрасивому поведению. Маша это 

хорошо понимает. В ней совершенно отсутствует навязчивое кокетство. На 

внимание взрослых она реагирует с детской непосредственностью, но и с вежливым 

вниманием, сразу грамотно и лаконично отвечает на задаваемые ей вопросы. Но 

когда взрослые при ней говорят между собой, она, между делом, как любой 

здоровый ребенок, может попрыгать на одной ноге, или поиграть с куклой. 

Александр Николаевич Мудряк имеет казахские, русские и немецкие корни. 

Мама, Ольга Генриховна, - немецкие и польские. Ее многочисленные родственники 

уже почти все уехали: кто  в Германию, кто в Америку, кто в Польшу. Семья Мудряк 

уезжать из Казахстана не собирается. Это радует всех тех казахстанцев, кто уже 

имел удовольствие слышать и видеть маленькую, с неповторимым голосом девочку. 

Такие талантливые люди рождаются ох как не часто! И, конечно, вдвойне приятно, 

что именно в Казахстане зажглась новая, прекрасной огранки, звезда. 

Я побывала в гостях у Александра Николаевича и Ольги Генриховны Мудряк. 

Родители и дедушка Маши по отцовской линии наперебой рассказывали о своей 

любимице только хорошее. Спокойствием и ладом дышит этот дом, любовью и 

доброжелательностью. Машенька впитывает в себя искренность, уважительное 

отношение к окружающим, все то достойное, что дают ей ее родные и близкие люди 

в этом замечательном многонациональном доме. 

2004 г. 


