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      Имя Даниила Трифонова сейчас, пожалуй, самое звучное среди имѐн 

молодых пианистов. О нѐм, 20-летнем русском студенте американского 

Кливлендского института музыки  впервые широко заговорили в октябре 

прошлого года – тогда Даниил получил третью премию на XVI Конкурсе 

пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве. Затем внимание к музыканту 

усилилось победой на XIII Конкурсе пианистов имени А. Рубинштейна в 

Тель-Авиве и, наконец, триумфом на XIV Международном конкурсе 

имени П. Чайковского, где Даниилу присудили и первую премию, и Гран-

при, и приз зрительских 

симпатий.                                                                                    

       Даниил Трифонов родился в Нижнем Новгороде в 1991 году.  Играть 

на фортепиано начал в пять лет. В 2000–2009 годах он учился в 

Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, в 

классе Татьяны Зеликман, воспитавшей множество молодых талантов, в числе которых Константин 

Лифшиц, Александр Кобрин и Алексей Володин. С 2006 по 2009 год  занимался композицией в классе 

Владимира Довганя, и в настоящее время продолжает сочинять фортепианную, камерную и оркестровую 

музыку. В 2009 году Даниил Трифонов поступил в Кливлендский институт музыки, в класс Сергея Бабаяна. 

А в  2008 году, в возрасте 17 лет, музыкант стал лауреатом IV Международного конкурса имени Скрябина в 

Москве и III Международного конкурса пианистов республики Сан-Марино (получив I премию и 

специальный приз «Республика Сан-Марино – 2008»). Первый компакт-диск пианиста был выпущен на 

фирме Decca в 2011 году.  Несколько записей он сделал для телевидения и радио России, США, Польши, 

Израиля и Италии. 

Среди его ангажементов – концерты с Лондонским симфоническим оркестром и оркестром Мариинского 

театра под управлением Валерия Гергиева, Израильским филармоническим оркестром под управлением 

Зубина Меты и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Энтони Вита, и  сотрудничество 

со многими именитыми дирижѐрами. Он  выступал в парижском Зале Плейель, Карнеги-холл в Нью-Йорке, 

Сантори-холл в Токио, Вигмор-холл в Лондоне.  

         Какова сегодня жизнь талантливого исполнителя, которую не могли не изменить престижные 

конкурсы, прошедшие в течение 8 месяцев одного года? Из интервью  Даниила Трифонова: 

         – Что для вас значит победа на конкурсе Чайковского? 

      – Для русского музыканта символично выступить на этом конкурсе, а уж тем более победить. Любое 

призовое место здесь значит очень много — выше вряд ли что-нибудь есть. Но для меня это всего лишь 

трамплин, который надо было преодолеть.  

        – Ваши сегодняшние достижения –  являются ли они осуществлѐнной давней мечтой? 

        – Я, безусловно, очень мечтал выступить на этих трѐх конкурсах – Шопена, Рубинштейна и 

Чайковского. 

        –  Выступить или победить? 

      – Быть честным по отношению к той музыке, которую я буду исполнять – вот так я бы сказал. Сейчас 

мои мечты связаны с новыми репертуарными замыслами: я скоро выучу все этюды Шопена,  и хотел бы их 

записать через год или, может быть, даже раньше. Я буду учить произведения, с миром которых раньше 

мало сталкивался: поздние сонаты Бетховена, уже упоминавшаяся Соната B-dur Шуберта. Новые 

произведения – это творческий рост, которому все время нужно уделять внимание, чтобы мечты сбывались. 

       – Говорят, что победа на престижных соревнованиях в юности может плохо сказаться на 

будущем музыканта. Не боитесь? 
    – Самое страшное, когда юные музыканты после победы на конкурсах начинают слишком активно 

гастролировать. Большое количество концертов противопоказано и в моем возрасте. Потому что не будет 

возможности расти и учить новый репертуар. Я точно знаю, что сейчас мне нужно иметь как минимум три 

месяца в году для работы над музыкой. 

      – Слушая, как вы играете,  невольно думаешь о том, откуда в вас такая зрелость души? От чего вы 

отталкиваетесь, где собираете богатства вашей исполнительской палитры? 
     – Это сфера такая, я бы сказал, мистическая, конечно,  духовная и неоднозначная. Во-первых, всѐ уже 

заложено в музыке, я ничего специально не добавляю, не «выжимаю» какое-то особое вдохновение. Для 

меня самое оптимальное состояние на сцене – абстрагироваться от всего внешнего и как бы раствориться в 

музыке, отдать ей все свои мысли, чтобы музыка просто повела меня за собой. Пианист, мне кажется, 

должен выступать в роли передатчика, должен тонко чувствовать и чутко реагировать на музыку, 

«передавая» еѐ залу. Я считаю, что в профессии музыканта есть нечто магическое. Мне, например, бывают 

по-настоящему интересны только те концерты, на которых я чувствую себя заворожѐнным, где мне удаѐтся 

ощутить нечто чудесное, приобщиться к некоему таинству исполнения. И я сам стараюсь двигаться по пути 

приближения к этому идеалу. 
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