
     

     Мстислав Ростропович родился в семье виолончелиста Леопольда Ростроповича 

и пианистки Софьи Федотовой  27 марта 1927 года в Баку, куда семья переехала из 

Оренбурга по приглашению знаменитого азербайджанского композитора Узеира 

Гаджибекова. 

     Отец  рано заметил музыкальные способности мальчика. Он стал его первым учителем. 

Стремление дать сыну лучшее образование заставило родителей переехать в Москву. 

    Музыкальное дарование  Мстислава становилось всѐ более очевидным. В первых 

выступлениях он исполнял на рояле свои маленькие пьески. Играть на виолончели 

будущий музыкант  начал в возрасте восьми лет. С 1934 года способный  виртуоз   

обучался в музыкальной школе имени Гнесиных,  а с 1937 по 1941 год в музыкальной 

школе Свердловского района Москвы.  

    После окончания войны  он поступил в Московскую консерваторию. Исполнительская 

карьера Мстислава  началась в 1945  году, когда он получил первую премию на 

 Всесоюзном конкурсе  музыкантов. После победы в этом конкурсе студент 

консерватории  Ростропович был переведѐн со второго курса сразу на пятый. Первым для 

музыканта  стал конкурс, устроенный на Всемирном фестивале  молодѐжи и студентов в 

Праге. На конкурсе он занял первое место, и газета «Млада фронта» назвала его 

«сенсацией соревнования». В 1946 году Слава блестяще  закончил консерваторию. Его 

имя было занесено на мраморную Доску Почѐта.   

«Необычайные качества музыкального и исполнительского дарования Ростроповича 

обращают на себя внимание его учителей, – пишет Л. Н. Раабен. – Их поражает 



 исключительная  лѐгкость,  с которой он преодолевает любые технические трудности. 

Пятую сюиту Баха для виолончели соло по словам преподавателя  С. Козолупова, он 

выучил в полтора месяца, виолончельный концерт Мясковского – за 3 недели.   

 Способность в кратчайший срок, буквально за  несколько дней, овладеть произведением 

предельной трудности остаѐтся и дальше отличительной стороной дарования 

 Ростроповича».  

     Молодой, талантливый  Мстислав Леопольдович  в течение 

 26 лет  преподавал  в Московской консерватории, 7 лет  был 

педагогом  в Ленинградской консерватории.  Его ученики – 

известные  исполнители, многие из них стали профессорами 

ведущих музыкальных академий мира.  

      На формирование личности Ростроповича решающее 

воздействие, по его признанию, оказали три композитора: 

Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Бенджамин  Бриттен. 

Творчество музыканта развивалось в двух направлениях: как 

виолончелиста (солиста и ансамблиста)  и как дирижѐра – оперного и симфонического. В 

его исполнении прозвучал почти весь репертуар виолончельной музыки. Известный 

маэстро вдохновил много крупнейших композиторов двадцатого века на создание 

произведений специально для него, более шестидесяти современных композиторов 

посвятили свои сочинения  Ростроповичу. Им были исполнены  впервые 117 

произведений для виолончели и даны 70 оркестровых премьер. Как камерный музыкант 

Мстислав выступал в ансамбле с С. Рихтером, в трио с  Э. Гилельсом и Л. Коганом, в 

качестве пианиста в ансамбле с                Г. Вишневской. 

   Ростропович  являлся организатором  собственных фестивалей, один из которых 

посвящен музыке 20 века. Другой – фестиваль виолончелистов в городе Бовэ (Франция). 

Фестивали в Чикаго были посвящены Шостаковичу, Прокофьеву, Бриттену. Множество 

фестивалей музыканта состоялось в Лондоне. Один из них, посвящѐнный  Дмитрию 

Шостаковичу, длился несколько месяцев (все 15 симфоний Шостаковича с Лондонским 

симфоническим оркестром). На Нью-Йоркском фестивале исполнялась музыка 

композиторов, которые посвятили ему свои произведения. Знаменитый музыкант   

принимал участие в фестивале «Дни Бенджамина Бриттена в Петербурге» к 90-летию со 

дня рождения Бриттена. По его инициативе возродился  конкурс виолончелистов имени 

Пабло Казальса во Франкфурте. Выдающийся  виолончелист  активно организовал 

 музыкальные школы, успешно вѐл     мастер-классы. С 2004 возглавлял  Школу высшего 

музыкального мастерства в Валенсии (Испания). Под его покровительством с 1998 



проводился Международный конкурс по композиции «Мастерпрайз», который является 

совместной работой BBC, Лондонского симфонического оркестра и «ЭМИ  Рекордз». 

Конкурс был  задуман как катализатор более близкого соединения почитателей серьѐзной 

музыки и современных композиторов. Мстислав Ростропович активно выступал   в 

концертных залах, на фабриках и заводах, в клубах и королевских резиденциях (в 

Виндзорском дворце, концерт в честь    65-летия королевы Испании Софии и т.п.). 

Дирижѐрскую карьеру  он  начал в 1967 году в Большом театре (дебютировал в «Евгении 

Онегине» П. И. Чайковского), затем последовали постановки опер «Семѐн Котко» и 

«Война и мир»   С. С. Прокофьева.  

    Большим событием в жизни музыканта была встреча  с Галиной Павловной 

Вишневской. Это была любовь с первого 

взгляда. Популярная певица так отзывалась 

освоѐм супруге: «Худющий, в очках, очень 

характерное интеллигентное лицо, молодой, 

но уже лысеет, элегантный... Весь в 

движении, порывистый, сыплет остротами, а 

глаза – вразрез с внешним поведением – 

внимательные, будто два человека в нѐм: 

один всеми силами старается понравиться, 

другой – за ним наблюдает и его 

стесняется».  Они стали мужем и женой 

через четыре дня после знакомства и душа в 

душу прожили долгую и счастливую жизнь. 

Любовь гениального, интеллигентного виолончелиста, трепетного возлюбленного, 

заботливого мужа и отца Мстислава Ростроповича и звезды мировой оперы Галины 

Павловны Вишневской была такой светлой и прекрасной, что еѐ, наверное, хватило бы не 

на одну, а на десять жизней. 

      Две дивные музы существовали в жизни известного музыканта: Галина и Музыка. А 

вот  интересные факты в музыкальном творчестве  Мстислава Леопольдовича связаны с 

чертами его характера: находчивостью и остроумием. 

     «Почему вы выбрали в своѐ время виолончель? – спросили как-то у Ростроповича. – 

Потому, что я полюбил еѐ, как женщину. Много лет спустя я узнал, что во французском 

языке слово «виолончель» мужского рода. Я был потрясѐн! Если бы я об этом узнал, когда 

приобщался к музыке, то неизвестно, какой бы инструмент я выбрал». Интересен и факт 

рабочего момента музыканта. Однажды  Мстислав Ростропович взялся продирижировать 



 Пятую симфонию Прокофьева. На репетиции он долго не мог добиться от оркестра 

нужного звучания и сказал музыкантам: 

     «Представьте себе: коммунальная кухня, стоит восемь столов, восемь примусов, 

каждый скребѐт на своем столе, никто не слушает друг друга, стоит страшный шум. И 

вдруг кто-то снизу кричит: «Лососину дают!»    Тут все бросают и кидаются вниз, в 

магазин... 

       Посмеявшись, вернулись к репетиции, и когда заиграли снова и дошли до нужного 

места, Ростропович крикнул в паузе: 

       – Лососина! 

      И действительно, музыканты «рванули» за ней необыкновенно эффектно»... 

    Одарѐнный музыкант постоянно совершенствовал своѐ исполнительское мастерство, 

заражал других оптимизмом, жаждой творчества, огромным желанием работать. В 1974 

году Мстислав Ростропович вместе с женой уезжает за границу. В 1977 – 1994 годах он 

возглавлял Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне, выступал в концертных 

залах всего мира. В Сан-Франциско исполнил (как дирижѐр) «Пиковую даму» П. И. 

Чайковского, в Монте-Карло «Царскую невесту» Н. А. Римского-Корсакова. Известный 

виолончелист и дирижѐр являлся участником мировых премьер, таких опер, как «Жизнь с 

идиотом» (1992, Амстердам) и «Джезуальдо» (1995, Вена) А. Шнитке, постановок «Леди 

Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича. После возвращения в Россию, в 1996 году, 

народный артист СССР дирижировал «Хованщиной» в редакции Д. Д. Шостаковича в 

Москве, в Большом театре.  

     В огромной по объѐму дискографии Ростроповича немало работ, которые вошли в 

золотой фонд исполнительского искусства ХХ века. Среди них – записи всех сонат для 

виолончели и фортепьяно Бетховена, виолончельных концертов австрийского 

композитора М. Гайдна, чешского композитора А. Дворжака, Д. Д. Шостаковича, 

симфонической поэмы Р. Штрауса «Дон Кихот». Артистическая индивидуальность 

замечательного дирижѐра наиболее ярко раскрывается в музыке П. И. Чайковского, Д. Д. 

Шостаковича (все симфонии, опера «Леди Макбет Мценского уезда») и музыке. С. С. 

Прокофьева, Р. М. Глиэра, Н. Я. Мясковского, В. Я. Шебалина.  

   Безупречное мастерство, красота звука, артистизм, стилистическая культура, 

заражающая эмоциональность, вдохновлѐнность – нет таких слов, чтобы в полной мере 

оценить индивидуальную и яркую исполнительскую натуру музыканта. «Всѐ, что я играю, 

я люблю до обморока», – говорил  маэстро.  



    Мстислав Ростропович известен и своей благотворительной 

деятельностью. Он являлся президентом «Благотворительного 

фонда Вишневской – Ростроповича», оказывающего помощь 

детским лечебным учреждениям Российской Федерации, а также 

одним из попечителей школы имени А. М. Горчакова, 

возрождаемой в духе и традициях Царскосельского лицея.  

      К сожалению, Мстислав Леопольдович неожиданно     тяжело 

заболел. В 2007 году он перенѐс две операции. 27 апреля того же  года он скончался в 

одной из клиник Москвы. Похоронен известный музыкант на Новодевичьем кладбище 

столицы.        

    Имя Мстислава Ростроповича занимает исключительное место в музыкальном 

искусстве общественной жизни ХХ века, находясь в центре внимания, как деятелей 

культуры, так и политиков. Обогатив своим творчеством мировую культуру, Ростропович 

доказал, что такие гении и дарования, как он, благодаря своему выдающемуся таланту, 

неутомимому труду, горячей влюблѐнности в музыку, способны силой искусства 

преображать мир. 
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