
2016 год — это год 90-летия народной артистки СССР, 
солистки Большого театра, мировой дивы Галины Павловны 
Вишневской. Празднование этого большого юбилея начали 
мы в Красноярске, так как в феврале – марте VII-й Между-
народный фестиваль «Парад звёзд в оперном» был посвя-
щён памяти Галины Вишневской и её юбилею.

Большую поддержку в проведении фестиваля оказал 
Центр оперного пения Галины Вишневской. От Центра в 
Красноярск приехала Элико Майсурадзе, заместитель ху-
дожественного руководителя Ольги Ростропович. Элико 
Георгиевна открыла выставку фотографий Галины Виш-
невской в различных ролях и в разные годы. Она привезла 
диски опер «Травиата» и «Мадам Баттерфляй», в которых 
Галина Вишневская исполняла партии Виолетты и Чио-
Чио-Сан.

Были выпущены прекрасные настенные календари к 
90-летию Галины Павловны и её супруга Мстислава Лео-
польдовича Ростроповича. А наш театр подготовил красоч-
ный буклет с фотографиями всех участников, приезжающих 
звёзд и наших солистов оперы, с указанием исполняемых 
опер, о которых говорила Галина Павловна, поскольку она 
блистала в этих операх Большого театра, и, конечно, с фото-
графиями певицы в юности, в семье, в любимых партиях. 
Словом, буклет, достойный великой певицы.

Для меня было большим счастьем вспоминать эту зна-
менитую певицу, потому что я очень любила её, когда мне 
посчастливилось жить и учиться в Москве в шестидесятые 
годы прошлого века. Тогда я слушала Галину Павловну в 
операх Большого театра неоднократно, посетила многочис-
ленные концерты, в которых она участвовала: в залах кон-
серватории, актовом зале МГУ, студенческих клубах, даже 
в Доме учителя. На концерты я приносила цветы любимой 
певице: ромашки, колокольчики, астры,— по возможно-
стям тридцатипятирублёвой стипендии. Но великая певи-
ца всегда мне улыбалась и пожимала руку. После первого 



 рукопожатия я ра-
достно объявила, что 
две недели не буду 
мыть руку!

И вот наступила 
долгожданная неде-
ля октября — неделя 
празднования 90-ле-
тия Галины Павлов-
ны. Организовали 
этот незабываемый 
праздник дочь Гали-
ны Павловны Ольга
Мстиславовна Ро-

стропович, Центр оперного пения Галины Вишневской и 
телевизионный канал «Культура». Много замечательных 
людей приняли участие в праздновании. От всего сердца 
благодарю Ольгу Ростропович, Центр оперного пения, ка-
нал «Культура» и всех-всех-всех! Юбилей был отпраздно-
ван поистине фантастически!

Естественно, я смотрела все мероприятия праздника, 
даже по два раза, когда их повторяли. Я просто не могла 
оторваться от экрана телевизора и была переполнена вос-
поминаниями о моей счастливой юности.

Праздничная неделя началась в понедельник, 24 октя-
бря. Первыми о юбилее говорили в моей любимой переда-
че «Сати. Нескучная классика». С юности я воспитана на 
классике и очень люблю музыку, оперу, балет. А в гостях у 
Сати Спиваковой всегда замечательные люди: музыканты, 
музыковеды, вокалисты, преподаватели музыки, которых 
приятно видеть и слышать. Незабываемые беседы были с 
Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, Василием Ладюком, 
Денисом Мацуевым, Диной Кирнарской и многими дру-
гими. Сама Сати удивляет и восхищает блестящим обра-
зованием, глубокими знаниями, владением иностранными 
языками. С людьми из Англии и США она говорит на пре-
красном английском, с актрисой из Франции — на фран-
цузском. Это замечательно! А в тот понедельник в гостях 
у Сати были знаменитые люди и собеседники: народная 
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артистка СССР, коллега Галины Павловны по Центру опер-
ного пения, солистка Большого театра, отдавшая его сцене 
пятьдесят лет, Маквала Касрашвили и выдающийся опер-
ный режиссёр, создатель и руководитель театра «Геликон-
опера», народный артист РФ Дмитрий Бертман.

Замечательные гости тепло, искренне и восхищённо 
вспоминали Галину Павловну. Галина Вишневская поддер-
жала Маквалу Филимоновну в начале её творчества в Боль-
шом и сохраняла дружеские отношения до самого отъезда 
за границу, когда в 1974 году великие музыканты вынуж-
дены были уехать из СССР за то, что дали приют на своей 
даче гонимому писателю А. И. Солженицыну, преследуе-
мому в нашей стране. Пятнадцать лет жили они за грани-
цей, лишённые всех званий, наград и гражданства. Мак-
вала Филимоновна не бросила друзей. Она их провожала, 
навещала за границей, когда бывала на гастролях, позднее 
стала преподавать в Центре Вишневской, где работает и те-
перь. Приятно отметить, что Красноярск любит Маквалу 
Касрашвили, она неоднократно приезжала сюда, я была на 
всех её концертах, даже на мастер-классе в оперном театре. 
Вот такой надёжный друг был у Галины Павловны.

Дмитрий Бертман, человек необыкновенной эрудиции, 
профессионал высокого класса, весело и интересно рас-
сказывал о встречах с гениальными музыкантами, вспоми-
нал, как Мстислав Леопольдович называл его Димоном. Для 
меня это была трогательная и незабываемая передача, и 
когда на следующий день её повторили на канале «Культу-
ра», я, конечно, снова смотрела, плача и радуясь. Спасибо, 
дорогая Сати!

Ещё одно событие в тот памятный понедельник, на-
кануне юбилея, потрясло меня до глубины души. Это был 
концерт «Романсы П. И. Чайковского» из Большого зала 
консерватории, который прошёл в 1964 году. И как только 
он сохранился?! Я тут же подняла записи в своих студенче-
ских дневниках. Тот концерт состоялся 18 января 1964 года, 
и я, разумеется, присутствовала в зале. Дивно пела Галина 
Павловна прекрасные романсы, дивно аккомпанировал ей 
на рояле Мстислав Леопольдович. А конец концерта за-
ставил меня вздрогнуть и ахнуть. Зажав в кулачке букетик 



цветов, к сцене подбежала девушка. Это была я! Как все-
гда, держа в руке букетик то ли ромашек, то ли астр, явно за 
один или полтора рубля, я подбежала к сцене, вручила гени-
альной певице свои незамысловатые цветы. У рояля стояли 
несколько корзин с роскошными цветами, не такими, как 
у меня. Сумасшедшая я была девчонка в двадцать лет! Но 
Галина Павловна ласково мне улыбнулась, протянула руку. 
Оператор несколько секунд показывал рукопожатие, по-
том я, счастливая-пресчастливая, побежала на своё место и 
ещё дважды попала в кадр. На многих фотографиях в Ин-
тернете Галина Павловна с огромными букетами шикар-
ных цветов, а я — со своими «букетиками». Но в 1964 году 
она наверняка знала меня в лицо, ведь я подходила к ней со 
своими цветами на всех концертах, начиная с 1961 года.

После следующего концерта в 1964 году я записала в 
дневничке, что в тот раз Галина Павловна положила цветы 
на рояль, протянула мне обе руки и так долго держала, что я 
вырвалась и чуть не опрокинула Галину Павловну на себя, 
в зал консерватории.

Перед заключительным концертом празднования в 
Большом театре Ольга Мстиславовна сказала, что её мама 
была с огнём в глазах. Наверное, Галина Павловна ценила 
моё постоянное присутствие на концертах и восторженные 
глаза. Ох, до чего же я была глупа в двадцать лет! Не стесня-
лась приносить свои «букеты» такой великой певице, кото-
рую любил весь мир; у неё всегда были букеты роскошных 
цветов. И я с ромашками… Друзья сделали мне диск того 
концерта, десять раз показали мой «выход» к сцене. Как 
же дорого мне незабываемое прекрасное лицо Галины Пав-
ловны, когда она улыбнулась мне такой ласковой улыбкой, 
мне, наивной восторженной девчонке. Разве можно такое 
забыть?!

День юбилея, 25 октября, начался в Красноярске, когда 
рано утром на «Радио России. Красноярск» прозвучал еже-
дневный канал «Дежурный по дому», который в тот день 
вёл любимец Красноярска, поющий радиожурналист, ком-
позитор и дирижёр Дима Васянович. Тема канала была об 
истории русского театра, и радиослушателям были заданы 
вопросы: «Ходите ли вы в театр? Помните ли спектакли, 



 которые вы видели?» Как я могла не откликнуться на та-
кие вопросы? Позвонила Диме на радио и начала с того, что 
именно 25 октября — юбилей Галины Павловны Вишнев-
ской, 90-летие! Рассказала, как я любила Галину Павловну, 
как часто ходила на её спектакли и концерты. В «Новостях 
культуры» о юбилее говорил Сергей Алексеев; этот сюжет 
повторили несколько раз. Для меня это была непередавае-
мая радость. С огромным удовольствием смотрела я мастер-
класс Галины Павловны для молодых певцов. Приятно было 
увидеть «Концерт в Париже» и «Концерт-посвящение» в 
Концертном зале имени Чайковского. На этом концерте 
выступали ученики Г. П. Вишневской, выпускники Центра 
оперного пения — чудесные молодые голоса вокалистов.

Неизгладимое впечатление произвёл на меня юбилей-
ный вечер в честь 85-летия Галины Павловны «Vivat, Виш-
невская». Он тоже прошёл в Концертном зале имени Чай-
ковского. В свои восемьдесят пять лет Галина Вишневская 
была необыкновенно хороша — «царица», как назвал её 
режиссёр Александр Сокуров. Я сразу вспомнила сцену 
из «Пиковой дамы», когда Зураб Анджапаридзе (Герман) 
пел Галине Павловне (Лизе): «Красавица, богиня, ангел!» 
Зал реагировал овацией. Сколько цветов получила она в 
празднование 85-летнего юбилея! Наверное, понадобилось 
несколько машин для перевозки букетов. Честно говоря, я 
не очень запомнила, кто тогда участвовал в концерте (обра-
довалась только Маквале Филимоновне), так как всё время 
смотрела на Галину 
Павловну в окруже-
нии дочерей. После 
их отъезда за грани-
цу уничтожили все 
оперы с её участием, 
теперь, к сожалению, 
их нельзя увидеть.

У меня сохрани-
лись все пластинки 
с участием Галины 
Павловны, несколь-
ко опер, а теперь На концерте



вот диски с операми «Травиата» и «Мадам Баттерфляй». 
Хорошо, что есть записи двадцать первого века, иногда их 
показывают. Я смотрела все: телефильмы «Музыка и пес-
ни войны»; «Линия жизни» — великолепную передачу не-
забвенного Святослава Бэлзы, моего однокурсника, рано 
ушедшего от нас.

В трёх кинофильмах Галина Павловна была беспо-
добной драматической актрисой: «Катерина Измайлова», 
«Александра», «Провинциальный анекдот». Люблю музы-
кальные фильмы, в которых Галина Павловна сама не игра-
ла, но пела за героинь фильмов: оперу «Евгений Онегин» и 
оперетту «Вольный ветер»,— так как в годы создания этих 
фильмов Галина Павловна ждала своих девочек. Ольга и 
Елена — ровесницы этих замечательных фильмов.

Достойным завершением фантастического праздно-
вания юбилея был гала-концерт из Большого театра «Кон-
церт звёзд мировой оперы памяти Г. П. Вишневской». Нам 
его показали 9 ноября 2016 года из-за разницы во времени 
с Москвой. В организацию этого концерта Ольга Мсти-
славовна вложила всю душу. Она сказала, что это не только 
дань памяти её гениальной мамы, это встреча с талантом 
певицы, её энергией, любовью к музыке, к Большому теа-
тру. Концерт был тщательно продуман, не было ни одного 
проходного номера. Великолепно звучал симфонический 
оркестр Большого театра под управлением Тугана Софие-
ва. В самом начале прозвучал полонез из оперы «Евгений 
Онегин», а в это время шёл видеоряд на экране — любимые 
партии Галины Павловны: Виолетта, Татьяна, Лиза, Чио-
Чио-Сан, Тоска, Керубино. Какое счастье, что я видела и 
слышала все те оперы!!!

В концерте меня больше всех восхитили Маквала Кас-
рашвили, исполнившая своим полётным, серебристым со-
прано знаменитую арию Тоски, и Мария Гулегина в сцене 
из оперы «Аида». Прекрасна была ученица Галины Павлов-
ны Агунда Кулаева, исполнившая арию Марфы из оперы 
Мусоргского «Хованщина» и сцену Марины Мнишек из 
«Бориса Годунова». Партию Марфы Агунда подготовила 
с Галиной Павловной, когда была её студенткой. На тот 
концерт Агунда сделала себе такую же высокую причёску, 



какую носила Г. П. Вишневская. В концерте участвовали 
мировые звёзды оперы: Фабио Сартори, Желько Лучич, 
Рене Паппе, Юлия Герцева и другие. Успешно выступили 
выпускники Центра Вишневской.

Много лет мечтала Галина Павловна о своей школе, 
чтобы передавать свой огромный накопленный опыт моло-
дёжи. 1 сентября 2002 года Центр оперного пения был от-
крыт. Десять лет в нём работала Галина Павловна. Теперь 
Центр носит её имя, а дело продолжают О. М. Ростропович, 
художественный руководитель Центра, Э. Г. Майсурадзе, 
М. Ф. Касрашвили и многие замечательные педагоги и му-
зыканты. Это они провели фантастическое празднование 
90-летнего юбилея Г. П. Вишневской.

Спасибо за чудесный праздник! Я никогда не забуду 
эту великолепную певицу, её роли и концерты, ласковую 
улыбку и протянутую красивую руку.

Моей благодарности нет конца, и священна память!

Красноярск, 10–18 ноября 2016
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