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пианист

Дениса мацуева, мировую звезДу русской школы, называют наслеДником 
ван клиберна и лучшим исполнителем рахманинова. но привлекают его  

не регалии, а благотворительная Деятельность и вечный поиск гармонии 
беседовала е в г е н и я  с т р и г а

Денис, вы на сцене и в жизни ис-
кренний и живой человек, без 
звездного снобизма, несмотря на 
все ваши достижения, что не соот-
носится с определением статусного 
классического музыканта. Вам лег-
ко быть публичным человеком?
я стараюсь быть самим собой. 
и все это «сумасшествие», которое 
происходит со мной в жизни, — все 
складывается само собой. я всего 
достигаю своим трудом и получаю 
огромное удовольствие от того, что 
делаю: и от концертов, и от обще-
ственной деятельности. я счастли-
вый человек, потому что работа для 
меня — это радость. мои друзья, ко-
торые знают меня с первого клас-
са, наверное, могут подтвердить, 
что я не изменился с тех пор. ког-
да я приезжаю в иркутск, мы так 
же встречаемся, ходим в баню, ны-
ряем в байкал. не люблю о себе го-
ворить, но с удовольствием могу 
рассказывать о своих друзьях, та-
лантливых музыкантах.

У вас серьезная общественная на-
грузка — фестивали, гранты, про-
екты «Крещендо» и «Звезды на 
Байкале». Сложно ли совмещать все 
это с концертной деятельностью? 
я убежден, что эта деятельность 
идет только на пользу творче-
ству. Для меня равноценно важны 
все проекты и, конечно, достиже-
ния фестиваля «крещендо» за во-
семь лет. нашей целью было позна-
комить слушателей с творчеством 
ярких молодых музыкантов, пред-
ставить их на одной сцене со звез-
дами. все думали, что русская ис-
полнительская школа умерла, ведь 
в 90-е годы многие таланты уехали 

из страны. но благодаря этому фе-
стивалю мы показали, что есть мо-
лодежь, есть преемственность — 
это потрясающе! ведь на то, чтобы 
классическому музыканту заявить 
о себе и стать популярным, уходят 
годы. «серьезная» музыка очень 
сложно прокладывает себе дорогу, 
и не только в нашей стране. по ста-
тистике, якобы только 3–5% слу-
шает классику. но я не верю в это! 
настолько все объелись попсой, ко-
торая несется со всех каналов теле-
видения, радио. если будем на нее 
ориентироваться — растеряем все, 
к чертовой матери, в ближайшие 
пять-десять лет. бороться тяжело 
с засильем шоу-бизнеса, который 
заполонил все медиа пространство.

Это все равно что сражаться с ве-
тряными мельницами…
абсолютно точно! но результаты 
есть. более ста молодых музыкан-
тов прошли за это время через фе-
стиваль «крещендо», у всех этих 
ребят появилась своя публика, кон-
церты, гастроли, собственная  
ниша.

Согласны ли вы с мнением, что на 
Западе классическая музыка поль-
зуется большей популярностью, 
чем в России? 
Это неправда. посмотрите, залы 
на моих (и не только моих) концер-
тах переполнены, и в них огромное 
количество молодежи. классиче-
ская музыка в принципе не может 
быть массовой, но то, что мы поте-
ряли часть культурного слушателя 
по сравнению с советским перио-
дом, — это факт. в 90-е годы другое 
поколение родилось, и на чем оно 

воспитывалось, что видело и слы-
шало? вот и результат! оно не под-
готовлено к восприятию такой му-
зыки. 

Может, влияет и цена на билет? Ес-
ли в Ла Скала, скажем, можно ку-
пить его за 30-50 евро, то в Москве 
стоимость билетов варьируется от 
3 до 15 тысяч рублей. Молодежь, 
очевидно, не всегда может себе это 
позволить.
цены на билеты – это отдельная 
история. я контролирую ситуацию 
с билетами на мои концерты в рос-
сии. цены на билеты на все мои фе-
стивали всегда доступные. Это моя 
принципиальная позиция. напри-
мер, на фестивале «звезды на бай-
кале», вне зависимости от того, кто 
приезжает на фестиваль — мэтры 
или никому неизвестные исполни-
тели, цена на билеты фиксирована. 
на мои концерты, их около соро-
ка за сезон по регионам россии, би-
леты тоже могут купить люди с лю-
бым уровнем достатка. в москве у 
меня есть собственный абонемент 
в Филармонии. я держу его, чтобы 
сохранить ту публику, которая меня 
воспитала. есть, конечно, перекуп-
щики — с этим невозможно бороть-
ся. существует еще ценовая катего-
рия билетов с VIP-местами на мои 
концерты. но что удивительно, чем 
богаче человек, тем дешевле он хо-
чет купить билет, а то и пройти бес-
платно. или же мне приходится вы-
бивать огромные деньги на наши 
фестивали, фонд «новые имена» 
и т.д. и общаться с богатыми людь-
ми, которые, например, могут выде-
лить 20 тыс  долларов, а билетов по-
просить на 50. а бывают и те, кто >>

ДЕНИС МАЦУЕВ. 38 лет. Родился 
в Иркутске в семье музыкантов. До 
переезда в Москву профессионально за-
нимался футболом. В столице закончил 
Центральную музыкальную школу при 
Московской государственной консерва-
тории и в 1993 году поступил в консер-

ваторию. Всего лишь два года спустя он 
стал солистом Московской филармонии. 
Настоящая известность пришла к Де-
нису Мацуеву в возрасте 23 лет, когда 
он стал победителем Международного 
музыкального конкурса им. Чайковско-
го. На счету пианиста выступления на 

лучших сценах мира, работа с выдающи-
мися оркестрами и дирижерами России 
и Европы, участие в благотворительных 
и образовательных проектах. В августе 
Дениса Мацуева можно будет услышать 
на сцене международного музыкально-
го фестиваля во Франции, в Анси.
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дает и не требует ничего взамен и 
даже, просит их не упоминать. 

Вы лично занимаетесь продюсиро-
ванием своих фестивалей, находи-
те спонсоров?
по-другому нельзя: пока сам не по-
просишь, никто не даст. россия 
всегда была богата меценатами, ко-
торые вкладывали средства в под-
держку культуры. все понимают, 
что она убыточна, на ней невоз-
можно зарабатывать, но взамен ты 
получаешь нечто другое. 

Расскажите, что вы испытали, ког-
да на вилле «Сенар» в Швейцарии 
записывали альбом «Неизвест-
ный Рахманинов» на рояле компо-
зитора.
Это невероятные ощущения, осо-
бый период жизни, соприкоснове-

ние с атмосферой жизни и творче-
ством человека, который для меня 
является идолом в истории миро-
вой культуры. я жил в его доме, 
играл на его рояле — для меня это 
святое место. Думаю, что он один 
из гениальных музыкантов. сочине-
ния рахманинова уникальны, в них 
искусство пения инструмента, тро-
гательность, ранимость души; он 
один из последних представите-
лей классической романтической 
музыки. Для меня он абсолютно 
живой, свой, настоящий человек. 
в этом году к 140-летию со дня рож-
дения сергея рахманинова вышла 
пластинка, которую мы записали 
с симфоническим оркестром нью-
йоркской филармонии, второй 
фортепианный концерт. также по 
разным странам пройдет серия мо-
их концертов под общим названием 
«рахманинов гала».
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основной профессией. 
Как вундеркинд испытывали ли вы 
давление со стороны родителей, 
или они предоставляли вам полную 
свободу выбора и творчества?
90% моего успеха — это их заслуга. 
в провинции для музыканта, кото-
рый хочет сделать карьеру, полу-
чить достойное образование, нет 
альтернативы: он должен ехать 
в столицу. и хорошо, что мои ро-
дители это понимали. я не хотел 
никуда уезжать от друзей, от люби-
мой футбольной команды. но ме-
ня переубедили. аргументом бы-
ло то, что я смогу в москве ходить 
на стадион и вживую смотреть мат-
чи «спартака». представляете, 
в 1991 году через 10 дней после пут-
ча ехать в москву, в полную неиз-
вестность! Это, знаете, был герои-
ческий поступок и огромный риск. 
не было гарантии стопроцентного 
успеха. Даже после победы в кон-
курсе чайковского не было уверен-
ности, что все получится. Это был 
период падения престижа конкур-
са в музыкальном мире. пришлось 
всего добиваться своими силами, 
характером, и в первую очередь 
это был огромный родительский 
труд. вся индустрия под названием 
«семья» работала на меня. бабуш-
ка продала свою квартиру в иркут-
ске, чтобы я смог жить и учиться 
в москве. но уже в 20 лет я был со-
листом московской филармонии 
и выступал с лучшими оркестра-
ми мира.

С каким напутствием вас провожа-
ли в Москву родители?
главное правило — никогда не оби-
жать человека. но у нас семейное
уникальное чувство юмора, опти-
мизм: что бы ни произошло, в лю-
бом случае все будет хорошо. 
 
Вы то же внушаете подшефным та-
лантам? И в целом чем занимается 
президент фонда «Новые имена»?
пройдя сам этот путь, могу сказать, 
что есть огромное количество со-

В детстве вы заставляли себя зани-
маться музыкой, упражняться в тех-
нике, разучивать новые пьесы?
я не любил разбирать произведе-
ния. мне больше нравилось высту-
пать. как и сейчас. я, как сказал 
олег табаков, как всякий талант-
ливый русский человек, очень лю-
блю, когда меня отвлекают. поэто-
му я был абсолютно нормальным 
ребенком и, как только меня зва-
ли на улицу, убегал гулять. больше 
двух часов в день я и сейчас не за-
нимаюсь. 

Что послужило причиной вашего 
переезда в Москву?
Фонд «новые имена» в иркутске 
проводил прослушивание талантли-
вых детей и иветта николаевна во-
ронова, которая возглавляла этот 
Фонд, пригласила меня в москву. 

по просьбе фонда меня прослуша-
ли московские профессора, и после 
окончания первого курса музыкаль-
ного училища в иркутске я перее-
хал в москву, чтобы продолжить 
образование уже в цмш. 

Сильно ли изменилась ваша жизнь 
после 1991 года, когда вы ста-
ли стипендиатом международного 
фонда «Новые имена»?
мы много гастролировали: бы-
ли в нью-йорке, токио, давали 
концерты в оон, нато, ездили 
и к папе римскому, и к английской 
королеве, и к королю таиланда, 
с которым мне даже довелось сы-
грать в четыре руки. Эти поездки 
для меня, сибирского мальчишки, 
открыли огромный мир и в один 
момент перевернули мою жизнь. 
концерты, сцена, талантливые 
сверстники  — я почувствовал, что 
это мое, что это может стать моей 

блазнов. мы гордимся уникальной 
столетней пианистической шко-
лой, которая сейчас обретает успех 
во всем мире. педагоги из россии 
обучают исполнительскому мастер-
ству детей во многих странах. ос-
новная задача — помочь развить 
талант ребенка. Для этого мы ор-
ганизуем и поездки, и стипендии, 
и стажировки, и практику на сце-
не. важно дать ребенку понять, что 
он востребован. потому что самое 
страшное испытание ожидает му-
зыкантов после окончания консер-
ватории — 90% из них остаются на 
улице. Это трагедия нашей профес-
сии. классической музыкой прокор-
миться невозможно. импресарио 
не вкладываются в новые имена. 
в классической музыке тоже есть 
конъюнктура и коммерция. толь-
ко концерты известных музыкан-
тов собирают залы и приносят при-
быль агентам. 

Если вдруг остается свободное 
время между концертами и проек-
тами, вы чем паузу заполняете?
занимаюсь теннисом, плаванием, 
хоккеем — когда получается. очень 
люблю баню — она снимает стресс, 
расслабляет. помимо рояля еще 
играю на контрабасе и аккордеоне.

Говорят, что после ваших концер-
тов инструмент надолго выходит из 
строя. Это художественное преуве-
личение?
конечно, преувеличение! иногда, 
особенно по молодости, когда игра-
ешь какие-то темпераментные про-
изведения, может пострадать ро-
яль, но это скорее исключение, а не 
обычное дело. и в большей степе-
ни эффектное высказывание, неже-
ли правда.

Позвольте вопрос обывательский 
и далекий от искусства. Современ-

ные шахматисты проводят столь-
ко же времени в тренажерном зале, 
как и за доской. Чтобы выдержать 
многочасовую партию, они долж-
ны быть физически к этому готовы. 
А как, помимо репетиций, трени-
руются классические музыканты? 
Медитация, бег, диета, режим?
Диет я не соблюдаю. когда за кон-
церт теряешь четыре-пять кило-
грамм, очень хочется поесть. вол-
нения не испытываю — настрой 
внутренний помогает, наоборот, 
стремлюсь быстрее выйти на сце-
ну. Это моя жизнь, и большинство 
времени я провожу там. инстру-
мент — как проводник, через кото-
рый я могу выразить свои эмоции, 
высказать гораздо больше, чем сло-
вами. Это мой голос, если хотите. 
как я настраиваюсь? вот мне надо 
бежать на сцену репетировать с ма-
эстро гергиевым, а я вам интер-
вью даю. 

Я не хотел уезжать из иркутска, от друзей 
и футбольной команды. но родители менЯ 
переубедили. сказали, что Я буду в москве 
ходить на стадион и смотреть матчи «спартака» 


