
«Женский голос как ветер несется, 

Черным кажется, влажным, ночным,  

И чего на лету ни коснется —  

Все становится сразу иным.  

Заливает алмазным сияньем,  

Где-то что-то на миг серебрит 

И загадочным одеяньем 

Небывалых шелков шелестит…» 

                 А. Ахматова 



Отец – Павел Андреевич Иванов 
 

    «Отца  Бог наградил  замечательным 

драматическим тенором. Когда-то он мечтал 

стать певцом…» 

                           Мать –  

                       Зинаида Антоновна  

                     Иванова 
 

«Мать была очень красива – среднего роста,  

черноглазая блондинка, с длинными,  

стройными ногами. Помню ее поразительно 

красивые руки. Но я всегда восхищалась ею 

как бы со стороны, она никогда не была «моей». 



    

        «От матери передалась мне страсть к 

пению: она играла на гитаре, пела цыганские 

романсы, а я, конечно, за нею повторяла «Очи 

черные», «Бирюзовые колечки» или городские 

романсы…» 

      «Я родилась с поставленным от природы 

голосом, и окружающим странно было 

слышать такой сильный грудной звук, 

воспроизводимый горлом совсем маленькой 

девочки. Услышав аплодисменты, я вылезала 

из-под стола, раскланивалась и, окрыленная 

успехом, начинала изображать то, что пою».  



    

Галина с бабушкой  

Дарьей Александровной Ивановой.  

1932 год 

  «…От тепла бабушкиной любви стала я оттаивать, долго еще не могла 

избавиться от внутренней неловкости, от боязни открыто проявлять 

свои чувства…» 

     Бабушка из крестьянской 

семьи. Худенькая, небольшого 

роста, очень энергичная — 

целый день на ногах. Рано утром 

уже бежит на базар, в магазин, 

чтобы подешевле купить что-

нибудь для еды. 



    

   Галина отличалась особой красотой:  

у нее были смоляные густые волосы, яркие 

чувственные губы, мягкий овал лица и 

стройная фигура. И она по-прежнему 

любила петь. Убегала к заливу и пела все, 

что слышала по радио, на демонстрациях  

и у соседок.  

От природы Галина обладала естественной 

постановкой голоса, слухом и редкой 

памятью на музыку, впечатления и лица.  

В «ГОЛУБОЙ ДИВИЗИИ». 1943 г. 



    

C 1944 года театр, где служила Галина Вишневская, много гастролировал  

по Ленинградской области. 

Условия жизни у актеров были трудными. Галина Вишневская рассказывала:  

«Спали вповалку, где придется… Играли каждый день в промерзлых клубах - на стенах снег. 

Платили мне семьдесят рублей в месяц» 



    

  Режиссер Большого театра Борис Александрович 

Покровский позже говорил: «Она откуда-то вдруг 

появилась в Большом театре. Нежданно-негаданно, 

никому не известная, но совершенно готовая, в высшей 

мере профессионал! Совершенно готовая для того, 

чтобы стать первоклассным исполнителем любой 

партии, любой роли; совершенно готовая для любого 

концерта, любой репетиции; совершенно готовая для 

того, чтобы мгновенно стать лидером актерского цеха 

прославленного Большого театра. Совершенно 

готовая!.. Как будто кто-то свыше для проверки 

нашего художественного чутья и справедливости 

заслал к нам молодую, красивую, умную, энергичную 

женщину с экстраординарными музыкально-

вокальными данными, уже кем-то, когда-то 

отработанными, отшлифованными, 

натренированными, с актерским обаянием, 

темпераментом, природным сценическим 

самочувствием и ядовито-дерзкой правдой на устах. 

Актриса!». 



    

        В Большом театре к Галине 

Вишневской отнеслись  с симпатией. 

Ее поддержали и сразу ввели  

в труднейшую премьеру, поручив 

партию Леоноры в опере Бетховена 

«Фиделио».  

        Публика заметила красивую 

певицу с чистым, серебристым 

голосом, действовавшую на оперной 

сцене с удивительной гибкостью и 

естественностью, ощущавшую оперу 

как яркую драму, певшую сильно и 

свободно.  

   



    

Татьяна  
«Евгений Онегин»,  

Большой театр, 1955 г. 

Катерина  
«Укрощение строптивой»,  

Большой театр. 1956 г.  

В партии Петруччио - Е. Кибкало. 

Купава  
«Снегурочка»,  

Большой театр, 1954 г. 



    

 Аида 
 «Аида» Большой  театр, 1959 г. 

Баттерфляй  
 

 «Чио-Чио-сан»,  

Большой театр, 1958 г. 

Наташа Ростова 
«Война и мир», 

 Большой театр, 1959 г. 



    

    В 1955 году  Вишневская была направлена в Прагу для участия в концертной 

программе проходившего там фестиваля  молодежи и студентов.  

В Праге  у Вишневской разгорелся роман с виолончелистом  

Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем, который 

 участвовал в проходившем на фестивале конкурсе виолончелистов.  

    



    

Мстислав Леопольдович вспоминал:  

«Поднимаю я глаза, а ко мне с лестницы снисходит богиня… 

 Я даже дар речи потерял. И в ту же минуту решил, что эта 

женщина будет моей». 



    

    Галина Вишневская 

вспоминала: «В ход шло все, что 

только можно, - до последней 

копейки свои суточные он бросил 

мне под ноги. В буквальном 

смысле слова. В один из дней мы 

пошли гулять в сад в верхней 

Праге. И вдруг - высокая стена. 

Ростропович говорит: «Давайте 

перелезем через забор».  

Я в ответ: «Вы что, с ума сошли? Я, примадонна Большого театра, через забор?». 

А он - мне: «Я сейчас вас подсажу, потом перепрыгну и вас там поймаю». 

Ростропович меня подсадил, перемахнул через стену и кричит: «Давайте сюда!» - 

«Посмотрите, какие лужи тут! Дождь же только что прошел!». Тогда он 

снимает с себя светлый плащ и бросает на землю.  

И я по этому плащу прошлась. Он кинулся меня завоевывать.  

И он меня завоевал». 



    

     В 1956 году у Вишневской и 

Ростроповича родилась дочь Ольга. 

Вишневская рассказывала: «Когда я 

сообщила Славе, что у нас будет ребенок, 

счастью его не было предела. Он немедленно 

схватил томик сонетов Шекспира и с 

упоением стал мне их читать, чтобы я, не 

теряя ни минуты, прониклась прекрасным 

и стала создавать в себе что-то столь же 

возвышенное и прекрасное. 



    

   Много пережившая, имевшая такой трудный женский опыт, Вишневская,  

на удивление всему театру, где именитые солистки, сберегая голос и карьеру,  

в лучшем случае ограничивались одним ребенком или оставались бездетными, 

решилась на вторую беременность и снова, используя свою физическую 

закаленность, вынашивала ребенка, не покидая работы.  

И тогда родилась вторая дочь - Елена. 



    

    Галина Вишневская вспоминала о своей семейной жизни: 

 «Отцом Мстислав Леопольдович был необыкновенно нежным и заботливым, 

и вместе с тем - очень строгим. Доходило до трагикомедий: Слава очень 

много гастролировал, и я все пыталась его урезонить, объясняла, как он 

нужен своим подрастающим дочерям. «Да, ты права!» - соглашался он… 

 и начиналось стихийное занятие музыкой».  



    

В 1960-е годы три поездки Галины 

Вишневской в США и ряд других 

гастролей прошли уже  

с Ростроповичем как пианистом. 

Триумф был общим.  

Прибытие на гастроли в США группы советских 

музыкантов: Д. Ойстрах, М. Растропович,  

Г. Вишневская, К. Кондрашин, С. Юрок. 

 Нью-Йорк, октябрь 1965 г. 

Галина Вишневская с 

 Вэном Клайберном. США, 1966. 



    

Ранее Вишневская попробовала 

сниматься в кинематографе – 

 в роли Катерины Измайловой  

в одноименном фильме по опере 

Дмитрия Шостаковича. 



    

В  1990 году супруги организовали два концерта в Москве,  

которые  дополнились двумя концертами в Ленинграде. 



    

Центр оперного пения 

имени Галины Вишневской. 

В сентябре 2002 года исполнилась мечта Вишневской - открылся Центр 

вокального искусства. Здесь недавние выпускники консерваторий имели 

возможность подготовиться к профессиональным выступлениям  

на оперной сцене. 



    

Галина Вишневская скончалась 11 декабря 2012 

года в кругу семьи. «Она ушла у нас с сестрой  

на руках, в своей любимой комнате, - рассказывала 

дочь Ольга. - Мы держали маму  

за руку до самого конца. Она слушала  

православную музыку, молилась, причастилась. 

Была полна любви. И покинула жизнь, окруженная 

любовью. Мама была счастлива,  

так как ушла к папе». 

 

Церемония прощания проходила  

12 декабря в Центре оперного пения.  

13 декабря состоялось отпевание в 

Храме Христа Спасителя.  

Похоронена была на Новодевичьем 

кладбище. 
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