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Не умею говорить «нет»
– Мой график работы рас-

писан до две тысячи девятнад-
цатого года: ежегодно я даю 
около двухсот девятнадцати 
концертов, порядка трети из 
которых – в России, – отвечает 
на вопрос журналистов Денис 
Мацуев. – Почему так много? 
Потому что не умею говорить 
«нет»: если знаю, что меня 
ждут, хотят увидеть, услы-
шать – еду и в Австралию, и в 
Нью-Йорк, и в Йоханнесбург. 
Но российские концерты, фе-
стивали и другие проекты для 
меня, безусловно, в приори-
тете. Стараюсь охватывать 
концертами всю Россию, от 
Владивостока до Калинин-
града, причём приезжать не 
только в столицы регионов, 
но и в глубинку. И концерты 
в таких городках для меня 
имеют особое значение: не 
секрет, что в регионах люди 
живут… скажем, не так, как 
хотелось бы. И классическая 
музыка – как чистый глоток, 
соприкосновение с прекрас-
ным, которое и заряжает, и от-
влекает, и помогает забыться. 
Вот недавно давал концерт в 
маленьком городке Оренбург-
ской области Бузулук – так 
публика там, поверьте, ничуть 
не менее образованная, чем в 
Карнеги-холле. 

Журналисты не могли не 
спросить, мешает ли в работе 

пианиста, известного своим 
патриотизмом, политическая 
ситуация, сложившаяся, в 
частности, вокруг Украины. 
Особенно, учитывая, что в 
числе других деятелей куль-
туры Денис Мацуев подписал 
письмо в поддержку политики 
Владимира Путина в отноше-
нии Украины и Крыма. Ответ 
музыканта был твёрдым:

– Нет, пока дела у меня идут 
хорошо. И вообще, музыка 
и политика не должны быть 
взаимосвязаны. Более того, 
именно музыка сейчас может 
стать ключевым миротвор-
цем. К примеру, все вы знаете 
американского пианиста Вана 
Клиберна, ставшего первым 
победителем конкурса име-
ни Чайковского в пятьдесят 
восьмом году – в самый разгар 
холодной войны. Как расска-
зывают очевидцы, он сразу 
понравился Никите Хрущёву, 
который, как известно, не 
очень разбирался в музыке. 
Но он спросил экспертов: «Как 
вам этот американец?» Те от-
ветили: «Да можно сказать, 
что лучше всех». «Ну так и 
дайте первую премию ему», – 
был ответ Никиты Сергеевича. 
То решение принесло Совет-
скому Союзу большую пользу 
и, кстати, сразу же подняло 
планку конкурса Чайковского: 
теперь все знали, что политика 
не влияет на выбор лучшего. 
Что касается меня, то, к сожа-
лению, в связи с событиями на 
Украине пришлось приоста-
новить фестиваль «Сбербанк- 

дебют», который я создал в 
Киеве. Но, уверен, в скором 
будущем мы возобновим его 
в полной мере. 

«Браво, маэстро!»
Итак, чёрный лакированный 

красавец рояль под индиви-
дуальным номером 598734 
собирали 200 мастеров пред-
приятия, основанного  Ген-
рихом Стейнвеем и пятерыми 
его сыновьями. Двенадцать 
тысяч деталей подгоняли тща-
тельнейшим образом, чтобы 
волокно материалов «лежало» 
в одну сторону, 
придавая  до -
полнительную 
бережность зву-
коизвлечению. 
Настроить рояль 
перед концертом 
в Магнитогорск 
приехал дирек-
тор технической 
службы предста-
вительства Steinway & Sons в 
России Владимир Спесивцев – 
единственный в стране специ-
алист, окончивший академию 
имени Теодора Стейнвея для 
концертных настройщиков. 

– Каждый раз с волнением 
приезжаю на южноуральскую 
землю, поскольку родилась я 
в Челябинске, – говорит арт-
директор российского пред-
ставительства Steinway & Sons 
Ирина Баринова. – Каждый 
инструмент компании сделан 
с любовью, как произведе-
ние искусства. Рояли Генриха 
Стейнвея и сыновей оценили 

великие композиторы Брамс 
и Мендельсон, артистами 
компании в разное время были 
Лист и Россини, Рахманинов 
и Прокофьев, теперь их дело 
продолжает Денис Мацуев. 
От нашей компании с удоволь-
ствием вручаю сертификат на 
рояль исполняющему полно-
мочия главы города Виталию 
Бахметьеву.

– У меня сейчас волнение 
такое, будто новый агрегат на 
комбинате запускаем, – под по-
нимающий смех в зале говорит 
в совсем недавнем прошлом 
металлург Виталий Бахметьев. 
– Наш город славен металлом, 
но, как говорится, не трудом 
единым: должны быть в жизни 
искусство, классическая музы-
ка. И очень показательно, что 
сегодня впервые в Магнито-
горске на лучшем в мире рояле 
лучший в мире музыкант сы-

грает самое из-
вестное в мире 
произведение. 

П р а в д а ,  н е 
удержавшись , 
Виталий Викто-
рович первым на-
жал три клавиши 
и, покраснев от 
смущения, под 
аплодисменты 

покинул сцену. 
О концерте, который прошёл 

великолепно, можно было бы 
говорить долго. Но зачем? 
Пусть оценки дают профес-
сионалы. Мы обратились к 
пианистке Ольге Бычик – 
профессору Магнитогорской 
государственной консервато-
рии, заслуженной артистке 
России: 

– Пожалуй, это самое знаме-
нательное событие для музы-
кальной жизни города на моём 
веку, хотя я застала ещё приезд 
в Магнитогорск Святослава 
Рихтера во время его тура по 

России. Но великий музы-
кант приезжал сюда со своим 
инструментом «Ямаха», ко-
торый, как известно, «ездил» 
с ним по всему миру. Теперь 
в Магнитогорске появился 
свой инструмент экстракласса. 
Город действительно «оголо-
дал» по классической музыке 
в качественном исполнении. 
Денис Мацуев, конечно, нас 
потряс – хотя, честно говоря, 
я сложно отношусь к этому 
исполнителю. Он феноме-
нально техничен и очень тонко 
чувствует музыку, позволяя 
исполнять её не просто пра-
вильно – а так, как хочется 
именно ему. При этом, являясь 
безусловным виртуозом, он не 
упивается собой на сцене, а 
служит произведению, кото-
рое исполняет. Могу сказать 
только одно: браво! 

Рояльные перспективы
После концерта и сорока-

минутной автограф-сессии 
уставший, но счастливый 
Денис Мацуев отправился на 
ужин. Здесь он признался, что 
получил от концерта потря-
сающее впечатление, назвав 
магнитогорскую публику и 
атмосферу, установившуюся 
между исполнителем и зрите-
лем, одной из лучших на его 
памяти. Сожалел, что не смог 
посмотреть Магнитогорск 
– лишь одним глазком взгля-
нул на панораму комбината, 
открывающуюся у Дворца 
Орджоникидзе, а хотел бы 
посетить цехи легендарного 
предприятия и своими глазами 
увидеть, как плавится чугун и 
льётся сталь, а также побывать 
на прославленных горнолыж-
ных курортах Магнитогорска 
– словом, желаний много. 
Сразу после ужина Денис 
Мацуев уехал в Челябинск, 

где на следующий день ему 
предстоял большой концерт с 
Уральским филармоническим 
оркестром на фестивале. Но он 
обещал приехать к нам в сле-
дующем году. Журналистам 
«ММ» удалось взять у Дениса 
Мацуева эксклюзивное интер-
вью – читайте его в субботнем 
номере. 

Что же касается рояля, то, 
по словам начальника управ-
ления культуры городской 
администрации Александра 
Логинова, сейчас составляют 
график использования уни-
кального инструмента. Кстати, 
музыканты мира, узнав о по-
явлении у нас Steinway & Sons, 
будут стремиться приехать в 
Магнитогорск. Так, уже из-
вестно, что 25 апреля в рамках 
традиционного Пасхального 
фестиваля в Магнитогорске 
даст концерт оркестр и хор 
Мариинского театра под ру-
ководством Валерия Гергиева. 
В июне к нам приедет Бран-
денбургский молодёжный 
джазовый оркестр (Германия), 
а в середине декабря – оркестр 
под управлением Владимира 
Спивакова. Не останутся в 
стороне от известного роя-
ля и местные исполнители. 
Уже сейчас решается вопрос, 
что на Steinway & Sons ле-
том сыграют детки – лучшие 
ученики музыкальных школ 
города. Словом, перспективы 
у инструмента большие. И 
ближайшая из них – изготов-
ление специального короба 
и покупка климат-контроля, 
что позволит создать для ин-
струмента наиболее благо-
приятный температурный и 
влажностный режим. Обой-
дётся это в 50 тысяч рублей, 
которые будут выделены в 
течение недели. 

  Рита Давлетшина
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25 апреля  
в Магнитогорске 
даст концерт  
оркестр и хор  
Мариинского театра 
под руководством  
Валерия Гергиева

Браво, маэстро! 

В воскресенье Магнитка аплодировала лучшему пианисту мира

Чайковский на «Стейнвее»


