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Б. Хавторин 

Федотовы-Ростроповичи в истории Оренбургского края 

 

 

Иллюстрация №1. Н. Федотов. Оренбург, 1887 год 

 

Семья Федотовых уникальна. Она дала отечественной культуре 

известные династии музыкантов – Козолуповых, Ростроповичей, 

Малиновских. Корни её берут свое начало в XIX веке. Архивные материалы 

того периода  свидетельствуют, что основателем семейства был Александр 

Николаевич Федотов - коллежский регистратор, архивариус Оренбургского 

уездного суда.  

Его сын, Николай Александрович Федотов (1859-1902гг.) (дед 

М.Ростроповича), состоял на службе в различных учебных заведениях города 

- Втором кадетском корпусе, Женском институте императора Николая  
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Иллюстрация №2. О. Федотова. Оренбург, 1897 год 

 

I, Киргизской учительской школе. Получив музыкальное образование в 

Учительской семинарии военного ведомства в Москве, он в 1880 году 

возвращается на родину, где начинает свою трудовую деятельность сначала в 

качестве учителя, воспитателя, а впоследствии преподавателя пения. В этой 

должности музыкант  проработал  более двадцати лет и дослужился до чина 

коллежского советника Согласно обнаруженным документам Н.Федотов 

был человеком талантливым и целеустремленным. Помимо основной 

работы, он много времени уделял пропаганде музыкального искусства, 

особенно хорового. На протяжении ряда лет служил регентом в различных 

церквях города, занимался общественной деятельностью, был бессменным 

руководителем различных самодеятельных коллективов. Под его 

руководством любительские хоры студентов, служащих губернской 
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типографии, девочек приюта Святой Ольги выступали на различных площад-

ках Оренбурга, что довольно часто отражалось на страницах местной 

периодической печати.  

Организатором благотворительных  мероприятий, в которых принимали 

участие и представители семьи Федотовых, как правило, являлось местное 

Музыкально-драматическое общество. Вечера были сборными; кроме хоровой 

музыки звучала оркестровая. "Кружковый вечер нашего Музыкально-

драматического общества состоялся вчера 29 января по музыкальной 

программе, причём исполнены были три оркестровых произведения, в 

частности, "Раймонда" Ш. Тома и "Славянский марш" П. Чайковского, а хор 

под управлением Н.Федотова исполнил пьесу "Прощание с лесом". Очень 

аплодировали господам Эстеррейху, Р.Лункевич и хору во главе с его 

руководителем". 

Анализ программ многочисленных концертов Н. Федотова 

свидетельствует, что он был серьёзным музыкантом. В репертуар 

руководимых им коллективов входили произведения Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона, Ш. Гуно, А. Варламова, А. Рубинштейна.  Наряду с хоровой  

миниатюрой он представлял на суд зрителя произведения контатно-

ораториального жанра. В этой связи одна из местных газет  отмечала: "Кон-

церт в пользу тургайских переселенцев, данный любителями 23 марта, 

доставил большое удовольствие публике, своей прекрасно исполненной 

программой - как со стороны музыкальной части, так и хоровой. 

Особенно выдалась оратория А. Рубинштейна "Вавилонское 

столпотворение". И выбор произведения, и исполнение делают честь как   

хормейстеру  Н.Федотову,  так и смешанному любительскому хору".  

Успехи многогранной деятельности Н.Федотова неоднократно 

отмечались  его коллегами по Музыкально-драматическому обществу. 

"Достигнутые руководителем хора Н.Федотовым результаты настолько 

солидны, что большего желать трудно. Неутомимый, горячо преданные 
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своему делу, он работает на пользу нашего музыкального кружка уже 18 

лет, и заслуги его давно оценены публикой по достоинству". 

Кроме концертной деятельности творчество Н.Федотова 

представлено рядом учебно-методических работ в виде пособий для 

начинающих музыкантов. Среди них: "Самоучитель музыки и пения", а 

также изданный им (совместно с А.Оводовым) "Краткий очерк 

элементарной теории музыки, приспособленный к программам учебных 

заведений ведомства Императрицы Марии". 

К сожалению, Н.Федотов рано ушёл из жизни, оставив большую 

семью.  20 марта 1902 года после литургии и  заупокой литии тело Н. 

Федотова было погребено в фамильном склепе в присутствии начальницы 

Николаевского женского института княгини С. Оболенской. 

Заслуги покойного по достоинству оценили не только любители музыки, но и 

власть, что для музыканта, по тем временам, было явлением редким. Н. 

Федотов был награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны  III 

степени. Как значилось  в некрологе: «Оренбургский музыкальный мир 

понес  невосполнимую утрату в лице Н. Федотова, полезного певца и 

хормейстера, которому не скоро найдут достойного заменителя…».   

Образовательная и музыкально-просветительская деятельность 

Н.Федотова сыграла важную роль в развитии художественной жизни 

Оренбуржья. Заложенные им традиции нашли свое  продолжение в творчестве 

многих российских и местных музыкантов, в том числе членов его семьи:  

дочерей В.Малиновской, Н.Козолуповой, С.Ростропович, зятя С.Козолупова 

и внука М.Ростроповича.  
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Иллюстрация №3. Николай Федотов с детьми. Сидят – Александр, Нина.  

Стоят – Вера, Надежда, Софья. Оренбург, 1899 год. 

 

Его супруга Ольга Сергеевна Федотова (1860?-1926гг.) – (бабушка 

М.Ростроповича) была также музыкантом, пианисткой и некоторое время 

работала преподавателем музыки в пансионе Первой женской гимназии в 

Оренбурге. Получив прекрасное образование в Женском институте 

императора Николая I,  она  продолжила  дело своего мужа и превратила это 

начинание в семейную традицию. По воспоминанию Вероники Ростропович 

(сестры Мстислава Ростроповича)  у четы Федотовых было "шестеро детей –  
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Иллюстрация №4. Афиша концерта музыкальных классов О.Федотовой. 

Оренбург, 28 октября 1906г. 

 

Вера, Надежда, Любовь, Софья, Нина и сын Александр. Все они 

родились в Оренбурге. Трое из них - Вера, Надежда и Софья окончили 

Московскую консерваторию по классу фортепиано и стали профессиональными 

музыкантами. Люба и Александр рано скончались. Младшая дочь Нина (Нина 
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Николаевна Федотова) стала впоследствии известным педагогом, автором 

школьного учебника французского языка". 

Роль и значение О. Федотовой в истории художественной культуры  

Оренбуржья огромны. Открыв в числе первых специальное учебное 

заведение (Музыкальные классы) она, по сути, явилась основательницей 

музыкального образования в городе. Подобные учреждения действовали 

только в крупных городах России: например, они послужили базой для 

создания консерватории в Петербурге  (1862г.), Москве (1866г.), Саратове 

(1912г.). Близкое явление имело место и в Оренбурге.  В 1906 году одна из 

местных газет сообщила: "Открыты Музыкальные классы О.Федотовой. 

Преподаватели по классу фортепиано: свободный художник                              

С. Рубинштейн, О. Мякутина, В. Спиридонов и О. Федотова. Преподаватели 

по классу скрипки: свободный художник Г. Эстеррейх и Р. Лункевич. По 

классу духовых инструментов  Г. Лункевич.  

 

 

Иллюстрация №5. Сестры Федотовы. Стоит Вера Николаевна. Сидит 

Надежда Николаевна, 1905 г. 
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Обязательные предметы: сольфеджио, теория и гармония. При скрипичном 

классе и духовых инструментах обязательное фортепиано". Несмотря на 

организационные и финансовые проблемы преподаватели и воспитанники 

учебного заведения уже в первые годы  подготовили и дали серию концертов, 

в том числе совместно с оркестром Оренбургского казачьего войска под 

управлением Г. Эстеррейха. Афиша одного из них сообщала, что 28 октября 

1906 года  "с дозволения начальства" в Общественном собрании состоится 

благотворительный концерт "От музыкальных классов О.С. Федотовой". 

Программа концерта, состояла из двух отделений, включала произведения 

Шумана, Листа, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова.  

Постепенно новое учебное заведение стало одним из центров 

эстетического воспитания детей и пропаганды музыкального искусства в 

регионе. Ученические "Утра" и "Вечера" стали неотъемлемой частью 

музыкальной культуры Оренбуржья. Местная пресса довольно часто давала 

рецензии и отклики на творческие и организационные мероприятия 

учреждения. "В общественном собрании, Музыкальные классы госпожи 

О.Федотовой показали публично результаты своей деятельности за полтора 

года существования. За этот короткий период классы госпожи О. Федотовой 

смело можно сказать, сделали чрезвычайно многое. Достаточно было 

посмотреть программу музыкального "Утра", чтобы убедиться, что школа 

госпожи О. Федотовой идёт твёрдыми шагами по намеченному пути 

музыкального развития учащихся. Программа состояла из двадцати номеров по 

классам фортепиано и скрипки. Исполнителями были не только учащиеся 

старшеклассники, выступавшие с серьёзными произведениями, но и малютки 

7-8 летнего возраста». 

Постепенно школа окрепла. Открылись новые отделения сольного  

и хорового пения с обязательными занятиями гимнастикой и ритмикой. 

Фактически в школе О.Федотовой работали все лучшие музыканты города, а 

молва о ней перешагнула границы губернии: "Школа является единственным 

рассадником музыкально-вокального образования у нас в Оренбурге, - 
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отмечала пресса, - о её плодотворной деятельности и продуктивной работе 

распространяться не приходится. Не один десяток окончивших её попали в 

консерватории и, продолжая там своё артистическое образование, с благо-

дарностью вспоминают стены скромной оренбургской школы госпожи                       

О. Федотовой… Каждый раз публичные экзамены подтверждали, во-первых, 

что общее руководство такого, далеко не лёгкого дела, находится в опытных 

руках и что в лице самой почтенной учредительницы и начальницы госпожи 

О. Федотовой школа имеет серьёзное имя и прочно установившуюся репу-

тацию, а во-вторых – все классы школы находятся в руках опытных 

преподавателей. Да это, пожалуй, и не удивительно, так как в школе 

учительствуют все лучшие музыкальные силы нашего города. Нечего и 

говорить, что при подобной постановке дела концерты названной школы 

были всегда сплошными триумфами для её как преподавательского персонала 

во главе с начальницей, так равно и самих исполнителей учащихся".  

Среди преподавателей музыкальных классов О. Федотовой крупной  

фигурой был Г. Эстеррейх - талантливый скрипач, выпускник Московской 

консерватории, ученик профессора И. Гржимали. Занимая должность 

капельмейстера оркестра Оренбургского казачьего войска, он многие годы 

параллельно работал преподавателем класса струнных инструментов. В одной 

из газет сообщалось о выдающихся успехах его учеников - Ронгинского, Стразь 

и А.Федотова - сына Ольги Сергеевны: "Хороший тон, техника и верная 

интонация в игре упомянутых учащихся служат верными показателями 

отличного состояния скрипичного класса". Одарённый музыкант, прекрасный 

исполнитель и педагог Г.Эстеррейх подготовил немало ярких специалистов. 

Некоторые остались у него в оркестре, другие поступили в консерватории. 

Александр Федотов* был одним из лучших его воспитанников, «унаследовав 

от своего учителя красивый звучный смычок и бисерную технику». 

                                                 
* Сведений о жизни и творчестве А.Н.Федотова (1891-1919?) сохранилось крайне  мало. Родился в Оренбурге, 

окончил  Первую мужскую гимназию, брал частные уроки у известного скрипача и педагога А.Могилевского. 

В 1912 году поступил в Московскую  консерваторию. С 1918 года преподавал класс скрипки в учебных 

заведениях Оренбурга. 
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С особым трепетом О.Федотова относилась к музыкальным 

инструментам, качество изготовления и техническое состояние которых во 

многом влияло на образовательную и концертную деятельность школы. 

Упоминание об этом можно встретить в афишах, программах и даже в газетных 

рецензиях: "Рояль, на котором играли пианисты, только что отремон-

тированный в мастерской господина Ольшевского, звучал прекрасно. Интересная 

подробность. На внутренней доске рояля, принадлежащего местному 

Музыкально-драматическому обществу, в пользу которого госпожой 

О.Федотовой был любезно предоставлен сбор от концерта, имеется 

собственноручная подпись А. Рубинштейна, давшего на нём концерт в 

Петербурге. Эта подпись как наглядная память о знаменитом композиторе, 

тщательно оберегается".  

Вскоре Музыкальные классы О. Федотовой меняют свой статус и 

получают название Музыкально-педагогические курсы, причем с важным 

дополнением – «утвержденные правительством». Этот акт явился первым 

шагом на пути реформирования учебного заведения. Курсы О.Федотовой 

положили начало истории профессионального музыкального образования в 

регионе. Проработав в таком качестве несколько лет, они подготовили почву для 

открытия Советской музыкальной школы, а позже Оренбургского музыкального 

техникума. Необходимость  реорганизации, была продиктована нарождающейся 

уже в то время проблемой "дефицита" преподавателей музыки. Свидетельством 

творческой деятельности обновленного учебного  заведения явились переводные 

экзамены учащихся  младших курсов (так называемые «Ученические музыкальные 

испытания»). В программе мероприятия звучали несложные произведения 

зарубежных авторов (Г.Вольф, Д.Кулау, К.Гурлит, М.Дюран, А.Лавиньяк), а среди 

учащихся значились имена известных впоследствии музыкантов: Каабак, Цытович, 

Лункевич, Холмской.  

С 1917 года Музыкально-педагогические курсы возглавила блестящая пиа-

нистка, свободный художник Вера Николаевна Федотова-Малиновская (1885-

1955гг.) - старшая дочь Николая Александровича и Ольги Сергеевны Федотовых. 
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Иллюстрация №6. С. Федотова – впоследствии Ростропович. 1909 год. 

 

По воспоминаниям очевидцев она была человеком очень одарённым и 

известным в музыкальных кругах. Выпускница Оренбургской  Первой женской  

гимназии и Московской консерватории по классу К. Игумнова, она много 

концертировала как в России, так и за границей, играла с такими известными 

музыкантами, как С. Козолупов, Л. Ростропович, И. Гржимали, Г. Эстеррейх.             

В 1912 году она проходит полугодовой курс стажировки в Берлине у  

профессора консерватории Барта. 

Музыкальные курсы под её руководством просуществовали более 

двух лет, вплоть до открытия в городе первой Советской музыкальной школы. 

Были эти годы далеко не лёгкими. Революция, гражданская война, голод, 

разруха, не остановили работу учебного заведения и в том была большая заслуга 

В.Федотовой - Малиновской. Она оказалась достойным преемником своей 

матери и последовательным продолжателем семейных традиций. 
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Подтверждением тому  может служить заметка в одной из газет того времени. 

"Музыкальными курсами "свободного художника" В.Федотовой-Малиновской в 

зале Первой женской гимназии было устроено второе в нынешнем музыкальном 

сезоне ученическое музыкальное "Утро". Из исполнителей нельзя не заметить 

малолетнюю Ирину Козолупову ученицу класса В. Федотовой-Малиновской, 

таящую в себе великие музыкальные возможности".  И общее резюме:  "Нельзя 

не констатировать серьёзную постановку преподавания на музыкальных 

курсах В. Федотовой-Малиновской, а также и то, что в лице Веры Николаевны 

– руководительницы и души курсов, мы встречаем прекрасную препода-

вательницу". Программа данного ученического "Утра" была как всегда крайне 

разнообразна.  

Активно занимаясь педагогической деятельностью, В. Федотова-

Малиновская продолжала выступать с многочисленными концертами, как в 

роли солиста, так и в качестве аккомпаниатора. И все это имело место в 

тяжёлые годы гражданской войны. Особенно часто она играла с Семеном 

Козолуповым – известным отечественным  виолончелистом, многолетняя 

дружба с которым переросла в родственные узы. Козолупов С.М.  и Федотова  

Н.Н. (родная сестра В.Н. Федотовой-Малиновской) были мужем и женой. 

Местная пресса, так  информировала об одном из музыкальных вечеров: 

«Концерт, данный профессором С. Козолуповым не подтвердил 

справедливости библейского  изречения, будто нельзя быть пророком в своем 

отечестве: полный зал и шумный успех, сопровождавший концертанта, 

свидетельствовали о большом  внимании  Оренбургского общества к своему 

оренбургскому виртуозу. С. Козолупов выступил с колоссальной программой. 

Его технические  данные, делающие незаметными необычайные трудности 

таких произведений, как концерт Поппера, сюита Баха, «У фонтана» - 

Давыдова просто изумительны. Госпожа В. Федотова-Малиновская отлично 

аккомпанировала, чутко улавливая прихотливые нюансы своего талантливого  

партнера». 
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По устоявшейся традиции семьи Федотовых многие из концертов 

носили благотворительный характер. Делалось это открыто и гласно. "В среду 

25 апреля (8-го мая) 1918 года, - значилось в объявлении, - состоится 3-й 

концерт профессора Киевской консерватории С. Козолупова (виолончель). 

Чистый сбор с концерта поступит в пользу недостаточных учениц Первой 

Оренбургской женской гимназии. Программа в афишах. У рояля В. Федотова-

Малиновская. Билеты продаются в музыкальном магазине Новицкого". 

Благотворительность семьи Федотовых явилась проявлением их 

активной гражданской позиции. Сборы от концертов направлялись на нужды 

дамского комитета общества Красного Креста, бедных студентов, крестьян, 

казаков, то есть всем тем, кто крайне нуждался в серьёзной помощи.  

В годы гражданской войны почти вся семья Федотовых собирается в 

Оренбурге (Ольга Сергеевна, Вера, Надежда, Софья, Нина, Александр). Особенно 

внушительным было семейство Козолуповых, включавшее Семена 

Матвеевича*, Надежду Николаевну и троих дочерей:  Ирину, Галину и Марину 

– известных впоследствии музыкантов и педагогов**. Последняя их них Марина 

родилась как раз в Оренбурге в 1918 году.  

Летом 1920 года семья Козолуповых переезжает в Саратов, а с 1922 года 

Козолуповы обосновываются в Москве. Спустя два года к ним присоединяется 

О.С. Федотова***.  

В 1916 году коллектив Музыкально-педагогических курсов пополнился 

еще одним квалифицированным специалистом. Окончив Московскую 

                                                 
* Козолупов С.М. (1884-1961гг.) – народный артист РСФСР, доктор искусствоведения, один из основателей 

советской виолончельной школы. Родился в станице Краснохолмской Оренбургской губернии. 
** Козолупова И.С. (1910-1993) - пианистка и педагог, выпускница Московской консерватории. В 1916-1920 

годы - учащаяся  Музыкально-педагогических курсов и первой Советской музыкальной школы в Оренбурге.  

С1925 - активно концертировала с отцом, сестрами, С. Кнушевицким,  Л. Ростроповичем. С1944 - 

преподаватель Московской консерватории, с 1960-доцент.  

Козолупова Г.С. (1912-1989) - выпускница Московской консерватории, виолончелистка и педагог, музыкальный и 

общественный деятель (заслуженный деятель искусств РСФСР). В 1933 - вторая премия на Первом Всесоюзном конкурсе 

музыкантов-исполнителей в Москве. С 1952 - профессор Московской консерватории. Среди учеников - Н.Гутман, И.Гаврыш, 

Ю. Туровский. В 1986 – написала книгу о своём отце  - "С.М. Козолупов. Жизнь и творчество".  

Козолупова М.С. (1918-1978) - скрипачка, педагог, заслуженная артистка РСФСР, выпускница Московской 

консерватории по классу К.Г. Мостраса. В 1937- пятая премия на Международном конкурсе скрипачей имени 

Э. Изаи в Брюсселе. С1967- профессор Московской консерватории. 
*** Федотова О.С. умерла в Москве 24 октября 1926 года. 
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консерваторию, возвратилась домой Софья Николаевна Федотова (1890-

1971гг.) – пианистка, педагог, одна из дочерей Ольги Сергеевны.  

Педагогическая работа С. Федотовой успешно совмещалась с активной 

концертной деятельностью. В периодике тех лет довольно часто встречаются 

объявления и отклики на концерты с её участием: "Завтра, в воскресенье, 12 мая 

в Первой женской гимназии состоится 2-й концерт Феликса Дзержановского 

(скрипка) при участии А. Лавровой и С. Федотовой". "Скрипач                                          

Ф. Дзержановский, давший 2-ой концерт, включил в свою программу 

малознакомую музыкальному Оренбургу сонату Николаева. Партию 

фортепиано прекрасно сыграла, впервые появляющаяся на местной 

концертной эстраде, С. Федотова".  

В начале 20-х годов Софье Николаевне довелось участвовать в концертах 

с гастролировавшим тогда в городе виолончелистом Леопольдом 

Витольдовичем Ростроповичем (1892-1942гг.) - будущим её супругом.                     

Л. Ростропович  к тому времени был уже известным музыкантом, как в России, 

так и за границей. Тем не менее, автобиографические документы, 

обнаруженные в архиве Оренбургского государственного института ис-

кусств, раскрывают некоторые существенные факты из жизни и творчества, 

музыканта служа подтверждением исключительной многогранности его 

таланта. В частности, в "Краткой биографии педагога по классу виолончели", 

написанной собственноручно Л. Ростроповичем значится: "Родился в 

Воронеже… Отец мой В.Ростропович - преподаватель по классу рояля, автор 

педагогического сборника. Мать – урождённая М. Пуле. Музыкальное образо-

вание начал с 8-летнего возраста, сначала по роялю у своего отца, по 

виолончели учился частно у А. Лукинича… С 1907 года меня принимают в 

Петербургскую консерваторию в  класс к профессору А. Вержбиловичу и там 

же через год мне назначают стипендию. В 1910 году я  заканчиваю 

консерваторию с присуждением звания «свободного художника», лауреата и 

золотой медали, а также денежной премии Михайловского дворца в размере 

1200 рублей".  
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Талант молодого виолончелиста был настолько ярок, что на него 

обратили внимание не только петербургские, но и московские музыканты: 

"Кюи Ц., Рахманинов С., Глазунов А., Зилоти А., Направник Э. дают мне ещё 

1000 рублей, и консерватория командирует меня во Францию для 

усовершенствования сроком на два года. В 1910 году я держу конкурс в 

Парижскую консерваторию, и меня зачисляют бесплатно в класс профессора 

Лоеб. Одновременно в Париже я занимаюсь у профессора Пабло Казальса и в 

1913 году заканчиваю высшую студию виртуозов. Там же выступаю и 

удостаиваюсь 2-й премии Международного конкурса". 

 Документ, к которому мы обратились (он датирован 25 декабря 1941 

года), свидетельствует об исключительной разносторонности таланта 

Л.Ростроповича, сочетавшего исполнительскую, педагогическую, научную и 

даже композиторскую деятельность: "С 1918 года состою членом Союза 

ВсеРабис, членом секции научных работников и ассоциаций. Имею научные 

труды и ряд сочинений для рояля, виолончели, пения и других 

инструментов". 

Оренбургская пресса начала двадцатых годов сравнительно часто 

публиковала материалы, связанные с пребыванием Л. Ростроповича в городе. 

Из газет многочисленные поклонники его таланта узнали о том, что «по  

происхождению господин Л. Ростропович – поляк, сын известного пианиста 

Витольда Ростроповича. Получив "Гран-при" плюс звание виолончелиста 

Европы и магистра музыки, он в течение нескольких лет успешно 

концертировал совместно с целым  рядом  знаменитостей,  как,  например,            

Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Ж. Тибо. Вернувшись в 1913 году в Россию, он 

занимал место профессора сначала в Саратовской, затем Петроградской 

консерватории". 

Предки Л.Ростроповича в своей родословной  имели польско-литовские 

корни и происходили  из дворян Варшавской губернии. Их фамильный герб 

олицетворял силу, величие, веру, честь и долг. 
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Иллюстрация №7. Фамильный  герб  дворянской  семьи  Ростроповичей 

 

Однако дворянское происхождение мало  помогало  Л. Ростроповичу в его 

жизни и даже наоборот. В ноябре 1920 года воронежские чекисты арестовали 

музыканта по надуманному  обвинению  «за  службу белым». С 13 января по 

9 июня 1921 года он был заключен в концлагерь, размещавшийся на 

территории Митрофановского монастыря. 

Пятнадцатилетний юбилей своей музыкальной деятельности                  

Л. Ростропович встретил в Оренбурге очередным концертом, в котором 

выступал не только как виолончелист и пианист, но, как композитор. 
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Иллюстрация №8. Юбилейная афиша концерта Л. Ростроповича. Оренбург, 

26 марта 1922г. 

 

Программа мероприятия отличалась свежестью и новизной. Большая часть 

произведений, включенных в юбилейный вечер, исполнялась впервые, что 

заведомо заинтересовало оренбургских слушателей. "Первое отделение 

концерта состоит исключительно из произведений Л.Ростроповича, часть из 

которых написаны в Оренбурге. Во втором отделении особенный интерес 

представляют пьесы Глиэра ("Зурна", "У Мечети", "Муэззин"), которые 

почти неизвестны широкой публике. Интересно прослушать и "Рококо" 

Чайковского в талантливом исполнении юбиляра". Концерт состоялся в 

отапливаемом зале Городского совета. О выступлении выдающегося 

музыканта пресса писала, что "с большим вниманием и истинным 
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наслаждением был прослушан публикой серьёзный стильный концерт, 

который явился давно желательным оазисом в том море бездарной пошлости, 

на которой спекулируют всевозможные "кабарных дел мастера".  Вообще 

концерты Л. Ростроповича проходили в разных залах города: Доме печати, 

Первой женской гимназии, театре "Люкс" и даже Лютеранской кирхе.  Музыка 

в его исполнении звучала на вечерах памяти А. Пушкина, Л. Толстого, в 

собрании оренбургских журналистов.  

Газетная хроника того времени свидетельствует о том, что Леопольд 

Ростропович проживал не только в Оренбурге. Около двух месяцев он 

выступал с концертами в Петрограде, Москве, Воронеже, Гельсингфорсе, 

однако Оренбург в его жизни занял особое место. Л. Ростропович, будучи 

вдовцом и  отбыв срок в большевистских застенках, решил  серьезно устроить 

свое будущее. Его спутником стала не просто достойная женщина, но, прежде 

всего соратница близкая по духу, взглядам и мышлению. Роман Софьи 

Николаевны Федотовой и Леопольда Витольдовича увенчался 

бракосочетанием в январе 1922 года. 
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Иллюстрация №9. Л. Ростропович и С. Федотова-Ростропович, 1922 

 

Поселившись в доме по переулку Успенскому, 27, они провели здесь 

полтора года. С. Федотова стала его  ангелом хранителем, другом  и 

наставником. Л. Ростропович по характеру был человеком мягким и легко 

ранимым, а его супруга являлась полной ему противоположностью. 

Спокойная, здравомыслящая, она на протяжении всей жизни несла основное 

бремя семейных забот, что обеспечивало в доме творческую обстановку. 

Галина Вишневская, вспоминая о Софье Николаевне (своей свекрови), писала: 

"Тяжёлая жизнь, слабовольный муж, каким был Леопольд Витольдович,  с 

самого начала заставили её всю ответственность за семью взять на себя. Эта 

маленькая худенькая женщина была очень сильна духом и семейством своим 

распоряжалась, как адмирал на флагманском корабле". Их объединяло многое, 
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но главным мерилом  единства была музыка. В июне 1922 года состоялся 

отчётный концерт учащихся класса С. Федотовой-Ростропович с участием её 

супруга, в ролях композитора и  исполнителя. "Всё первое отделение было 

заполнено "детским искусством"  в две, четыре и восемь рук дети исполняли на 

рояле Ребикова, Чайковского, Рейнеке, Ярошевского, Дювернуа, Аренского.             

С успехом выступали Рая Глезер, Лана Гуревич, Миша Воловец, Зоя Бехер, а 

во втором отделении профессор Л.Ростропович на рояле исполнил 

несколько музыкальных картинок Ребикова и своё произведение "Шествие 

карликов" - вызвавшие неподдельный интерес у слушателей… Заключи-

тельным аккордом концерта было выступление учителей-устроителей С. 

Федотовой-Ростропович и профессора Л. Ростроповича, которые сыграли 

"Летний вечер", "Лесной дух" и "У ручья" Р. Глиэра, а также "Перезвон 

колоколов" С. Рахманинова. По окончании концерта дети - ученики 

преподнесли своей учительнице адрес и букет цветов" 

.  

 

Иллюстрация №10.  Л. Ростропович и С. Федотова-Ростропович с 

учащимися своего класса. Оренбург, 1922 год 
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Многочисленные концерты четы Ростроповичей в Оренбурге стали 

традиционными. Необычайно ярким событием в культурной жизни 

Оренбуржья начала 20-х годов явился концерт восточной музыки, 

инициатором которого был Л. Ростропович. Столь необычная на первый 

взгляд тематика была обусловлена общественно-политической ролью 

города, в котором наряду с русскоязычным населением тогда проживало 

немало татар, башкир и казахов. Для участия  в концерте Л. Ростропович 

пригласил известного собирателя  киргизских (казахских) народных песен          

А. Затаевича, с которым некоторое время работал в Академическом 

музыкальном отделе художественного сектора народного комиссариата 

просвещения Киргизской (Казахской) республики. Имея опыт совместных 

концертов в Оренбурге, оба выдающихся музыканта одновременно с 

другими исполнителями представили на суд зрителей разнообразную 

программу, получившую восторженные отзывы прессы: "В пятницу, 23 марта, 

в зале горсовета состоялся в высшей степени интересный концерт 

исключительно восточной музыки. Устроитель концерта профессор                  

Л. Ростропович с выдающимся искусством исполнил разнообразные номера 

на виолончели и рояле. Игра маэстро и характер избранных мелодий 

оставили неизгладимое впечатление. Особенно чарующе прозвучало "У 

мечети" Глиэра и "Персидская песня" Рубинштейна... Значительность и 

разнообразие концерту придало участие в нём известного собирателя 

киргизских мелодий А. Затаевича, который сыграл несколько записанных им 

пьес. Выступление А. Затаевича имело большой успех и несколько номеров ему 

пришлось бисировать… Прекрасно аккомпанировала С. Ростропович".  

В августе 1923 года состоялись два прощальных концерта Рост-

роповича и его супруги перед отъездом в Саратов, куда их пригласили на 

работу в консерваторию. Программы мероприятий свидетельствуют о 

серьёзном подходе музыканта к выбору и трактовке произведений, многие 

из которых получили вторую жизнь в виолончельных транскрипциях.  
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Первый концерт был посвящён западной музыке и состоял из 

сочинений композиторов разных стилей и эпох: от Баха  до  Форе*. 

 

Иллюстрация №11. Афиша прощального концерта Л. Ростроповича. Оренбург, 

10 августа 1923г. 

 

Второй концерт состоял из сочинений русских композиторов, где 

наряду с произведениями Бородина Чайковского, Давыдова звучали 

творения авторов конца XIX  начала XX столетия**.  Мастерство, которое 

отмечали современники, свидетельствовало, что в лице Леопольда 

                                                 
* В программу творческого вечера вошли такие произведения, как Сицилиана Баха, соната Эклеса, этюды 

Шопена, фантазия Потоп Сен-Санса, а также концерт для виолончели Шумана, Прялка Поппера и 

Сицилиана Форе. 
** Баллада Аренского, Серенада Трубадура Глазунова, Прелюд Лядова, Поэма Скрябина, Ноктюрн  Глиэра. 
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Витольдовича Россия выдвинула выдающегося музыканта своего времени, 

о чём впоследствии неоднократно говорил его сын и ученик Мстислав.  

Годы жизни и творчества  Леопольда Ростроповича в Оренбурге 

явились важным событием в художественной жизни края. Его концерты, 

просветительская и педагогическая деятельность оказали мощное влияние на 

развитие музыкальной жизни Оренбуржья. Работая в  музыкальных школах 

города, он вместе с С. Козолуповым заложил основы профессионального 

виолончельного образования, впоследствии получившего продолжение в 

педагогической деятельности преподавателей Д. Чернева, С. Колайко,               

С. Иванова, Н. Павлова и др.  

Уезжая из Оренбурга Л. Ростропович вряд ли думал о том, что через 

18 лет судьба снова свяжет его с этим городом. В Саратове у четы 

Ростроповичей 23 июня 1925 года родилась дочь Вероника, а в Баку  27 

марта 1927 года появился на свет Слава.  
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Иллюстрация №12. Слава и Вероника Ростроповичи. Баку, 1928 год. 

 

Родословная семьи Федотовых свидетельствует, что практически 

все родственники становились высокопрофессиональными специалистами, 

давшими отечественной культуре целую плеяду известных имён. 

Генеалогическое древо этой династии имело в основном три ветви, идущие 

от сестёр Федотовых (В.Н. Федотовой-Малиновской, Н.Н. Федотовой-

Козолуповой и С.Н. Федотовой-Ростропович). Их дети - Ирина, Галина, 

Марина Козолуповы, Татьяна Малиновская, Вероника и Мстислав 
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Ростроповичи, состоя в двоюродном родстве, стали достойными 

продолжателями музыкальных традиций выдающейся семьи. Живя, или 

приезжая в Оренбург, они своей деятельностью оказывали  серьезное влияние 

на развитие художественной культуры и профессионального музыкального 

образования Оренбуржья.  

К осени 1923 года из всех Федотовых в Оренбурге осталась только               

В. Малиновская с мужем и пятилетней дочерью Татьяной. 

 

Иллюстрация № 13. Г. Малиновский и В. Федотова Малиновская с 

дочерью Татьяной, 1923г   

 

Хозяйка некогда известной всем частной музыкальной школы после 

установления новой власти оказалась в опале. Её учебное заведение было 

закрыто.  Положение семьи усугублялось ситуацией вокруг её мужа                  

Г. Малиновского - офицера белой армии. В годы гражданской войны он воевал 

на стороне атамана А. Дутова и с установлением советской власти стал 

"пораженцем" - человеком без прав и надежд, а впоследствии врагом народа. 

В 1919 году на базе Музыкально-педагогических курсов В. Федотовой-

Малиновской была открыта первая Советская музыкальная школа, в которой 

Вере Николаевне разрешили работать преподавателем. Несмотря на 

серьёзные жизненные проблемы и невзгоды, свалившиеся на семью, она с 
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прежней энергией и упорством посвятила себя становлению музыкального 

образования в Оренбурге, отдав этому более двадцати лет жизни. Послужной 

список Федотовой-Малиновской за эти годы включал работу в различных 

организациях и учебных заведениях города: в подотделе искусств 

губернского отдела народного образования, мусульманской и советской 

музыкальных школах, музыкальном техникуме и училище. Вместе с                    

С. Козолуповым она принимала активное участие в открытии сразу 

нескольких музыкальных учебных заведений, в том числе школы для детей 

из детских домов и пролетарских клубов, в которой ей поручили выполнять 

функцию организатора. 

Уделяя немало времени административной работе, она продолжала 

активно заниматься с учащимися,  а так же выступать в концертах. За годы 

педагогической деятельности в её классе обучалось более ста 

воспитанников. Среди них И. Козолупова, Я. Каабак, Р. Глезер,                                         

М. Зайдентрегер, Х. Терегулова-Булатова, З. Шишина. По воспоминаниям 

учеников, Вера Николаевна была человеком высочайшей культуры, 

пользовалась непререкаемым авторитетом у коллег и учащихся. "Небольшого 

роста, седоволосая, спокойная, выдержанная, хорошо одетая и причёсанная - 

она всегда держалась с большим достоинством, пользуясь всеобщей любовью 

окружающих». 
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Иллюстрация №14. В. Федотова-Малиновская. Оренбург, 1917 год. 

 

С 1927 по 1940 год Вера Николаевна работала в Оренбургском 

музыкальном техникуме (училище), где в течение десяти лет возглавляла 

отделение специального фортепиано. Фактически она явилась 

основательницей профессиональной пианистической школы в области. 

Среди людей, хорошо знавших В. Федотову-Малиновскую как педагога, 

значатся К. Игумнов, М. Ипполитов-Иванов, И. Гржимали, А. Пазовский, 
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дававших весьма лестные оценки её деятельности. К.Игумнов отмечал: 

"Вера Николаевна Малиновская, окончившая консерваторию по моему 

классу с дипломом "свободного художника", музыкально и педагогически 

одарённая пианистка, имеющая долголетний преподавательский стаж. В 

числе студентов консерватории имеются немало прошедших подготовку 

под её руководством. Могу рекомендовать как хорошего педагога, работа 

которого даёт отличные результаты". 

М. Ипполитов-Иванов, поддерживая данную характеристику, писал: 

"Присоединяюсь к мнению К. Игумнова об одарённости В. Малиновской, 

рекомендую её как опытного, выдающегося педагога, которую знаю много 

лет".  

С 1937 года жизнь семьи Малиновских приобрела драматический 

оборот. Арест мужа повлёк за собой репрессивные меры, в результате 

которых Вера Николаевна вынуждена была покинуть училище. Из приказа 

№42 от 14 июня 1937 года: "В связи с арестом следственными органами мужа 

преподавателя Малиновской В.Н. у неё на квартире по делу контр-

революционной группы, возглавляемой бывшим председателем облисполкома 

Васильевым, снимаю с работы преподавателя по классу фортепиано 

Малиновскую В.Н. с сего числа". Аналогичным приказом по училищу позже 

была отстранена от занятий её дочь Татьяна Георгиевна: "В связи с арестом орга-

нами НКВД отца ученицы пятого курса Малиновской Т. снимаю с 

педагогической практики с сего числа ученицу Малиновскую". Вера 

Николаевна с дочерью оказались без работы и без учёбы. Понадобился целый 

год на хлопоты, письма, прошения, прежде чем их восстановили в училище. 

Существенную помощь и поддержку оказали Козолуповы и Ростроповичи, 

проживавшие в Москве.  Вскоре не стало Георгия Ивановича. Согласно 

последним сведениям он был расстрелян и похоронен в общей могиле в 

Зауральной части города.  

В 1940 году Малиновские навсегда покинули Оренбург, переехав в 

Саратов, где Татьяна Георгиевна продолжила учёбу, а Вера Николаевна 
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работу, но уже в консерватории. Оставшиеся годы жизни В. Малиновская 

стойко переносила все невзгоды и трудности, неся на себе печать жены "врага 

народа". Не сломившись, она продолжала также добросовестно и 

самоотверженно трудиться, готовить кадры музыкантов-профессионалов. До 

конца своих дней она надеялась и ждала возвращения мужа, писала бесконеч-

ные запросы в различные инстанции, так и не узнав правды о его смерти. 

30-е годы в жизни семьи Федотовых были отмечены не только тёмными, но 

и светлыми тонами. Одарённые дети Ростроповичей, Вероника и Мстислав, 

успешно занимались в престижных учебных заведениях столицы. 

 

Иллюстрация №15. М. Ростропович и В. Ростропович, Москва, 1937 

 

 

К Козолуповым приходит широкая известность и популярность, как в стране, 

так и за рубежом. Семен Матвеевич, имея огромный  авторитет в 

музыкальных кругах, руководит виолончельной кафедрой в консерватории. 

Его дочь Марина – удачно выступает на международных и всесоюзных 

конкурсах, активно гастролирует  по стране.  
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Иллюстрация №16. Семья Козолуповых, 1941 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны из семьи Федотовых  в 

Чкалове жили только Ростроповичи. (С декабря 1938 по декабрь 1957 года 

Оренбург был переименован в Чкалов, а область в Чкаловскую. Семья 

Ростроповичей  жила в Чкалове с августа 1941 по апрель 1943 года). 

Эвакуированные из Москвы, они поселились в доме близкого им 

человека Елены  Адольфовны Лонткевич –крестной  матери Вероники и 

Славы. Леопольду Витольдовичу и Софье Николаевне предложили работу  в 

музыкальном училище и школе. Мстислав был определен туда же студентом  

в класс к своему отцу. Вероника занималась по скрипке у С. Ланде, 

эвакуированного в Чкалов артиста оркестра Ленинградского Академического 

Малого оперного театра. Общеобразовательные предметы дети 

Ростроповичей посещали во Второй железнодорожной школе, где их 

крёстная работала преподавателем немецкого и французского языков. 
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Пятидесятилетний Л.Ростропович в те годы был зрелым, маститым 

музыкантом, активно совмещавшим концертную деятельность с 

педагогической работой. Всесторонне образованный человек, Л. Ростропович 

владел тремя языками, имел звания заслуженного артиста РСФСР, 

заслуженного учителя, педагога-отличника, профессора. Для Чкаловского 

музыкального училища специалист такого высокого уровня явился подарком 

судьбы. В этой связи руководство училища принимает решение передать всех 

студентов-виолончелистов Б. Антропова, Поппеля, Трошкина –  в класс к 

выдающемуся музыканту. 

Несмотря на слабое здоровье Л. Ростропович был вынужден 

подрабатывать, играя на различных площадках города. Чкалов был 

перенаселён беженцами из разных регионов страны. Не хватало 

продовольствия, жилья, топлива. Голод, а затем холод, заставляли музыканта 

в тяжёлых условиях военного времени, находить любые заработки для 

физического выживания семьи. Вместе со своими коллегами по Чкаловскому 

музыкальному училищу скрипачкой Э. Гиттер и концертмейстером                      

С. Вакман, Л. Ростропович создал ансамбль, выступавший перед сеансами в 

кинотеатре «Молот».  

Ученик Леопольда Ростроповича - Борис Антропов так характеризовал 

концертные выступления своего профессора: "Ростропович деятельно 

участвовал в музыкальной жизни Чкалова. Мне как сейчас памятна его 

исполнительская деятельность в квартетах и трио местного театра. Мы, 

студенты, в вечернее время ходили смотреть трофейные фильмы. Бывало, 

сядешь где-нибудь укромно в уголке перед эстрадой, где в лучах софитов 

сверкая лаком виолончели и скрипок, восседал за пюпитрами ансамбль... В 

антракте между музыкальными номерами, артисты подстраивали 

инструменты. Л. Ростропович обязательно высмотрит меня среди общей 

массы народа и приветливо кивнёт головой. Сидящие вокруг как один 

поворачивали удивлённые лица ко мне и рассматривали в упор: что это за 
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персона такая, с которой здороваются с эстрады. Я, конечно, краснел, как 

мальчишка, но был горд, что близко знаком с таким великим артистом". 

Иногда Леопольда Витольдовича в концертах подменял его сын 

Мстислав.  Это случалось, когда отец был болен. Играя в ансамбле с                                

С. Вакман - талантливой пианисткой, лауреатом Всесоюзного конкурса, 

14-летний музыкант получил  возможность общения с эвакуированными в 

Оренбург артистами. Услышав игру Мстислава Ростроповича, С. Вакман 

поняла, что имеет дело с поразительно одарённым человеком и через некото-

рое время, пользуясь личными связями, познакомила его с ведущими артистами  

МАЛЕГОТа – А. Модестовым, Б. Гефтом, С. Шапошниковым,                                  

С. Казбановым, Н. Бутягиным. "Я был сыном Малого оперного театра, - 

вспоминал впоследствии М. Ростропович, - я туда ходил, меня там любили, 

знали, что я способный музыкант. Там были замечательные певцы". 

Согласившись аккомпанировать М. Ростроповичу в концертах,                 

С. Вакман была свидетелем его первых удачных выступлений в Чкалове, причем 

как в роли исполнителя, так и композитора. «Получилось так, что не Москва, а 

провинциальный Чкалов стал его профессиональной школой. Композитор        

М. Чулаки, чьи балеты шли в театре, взялся заниматься с ним композицией. 

Результатом явились сочинённые Славой фортепианный концерт, поэма для 

виолончели, прелюдия для фортепиано». 

Музыкальные успехи юного Ростроповича были настолько 

разительны, что его включили в программу отчётного концерта Чкаловского 

отделения Союза композиторов. Он предстал перед публикой не только как 

автор, но и исполнитель своих произведений. Музыковед Раиса Глезер, 

писала: "Об общем высоком уровне советской музыкальной культуры можно 

судить по выступлению молодых советских композиторов Розы Ромм и 14-

летнего Славы Ростроповича… Юный музыкант сыграл свою поэму для 

виолончели, прелюдию для фортепиано. Первая часть виолончельного 

концерта была исполнена заслуженным артистом РСФСР Л. Ростроповичем с 

фортепьянным сопровождением автора. Произведения Славы Ростроповича 
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свидетельствуют о большом мелодическом даровании, тонком гармоничном 

чутье и музыкальном вкусе. Юный автор подкупает слушателя и своими 

прекрасными исполнительскими возможностями".  

Творческое сотрудничество Мстислава Ростроповича с Софьей Вакман 

также объединяло музыкальное училище, в котором он учился, а она 

работала концертмейстером. 

Занимаясь по предметам специального цикла дома с отцом, юный 

виолончелист редко посещал другие уроки, уделяя большую часть времени 

виолончели. Бывало, так, что академические задолженности в училище, 

исчисляемые десятком предметов, Слава, в силу своих способностей, мог 

ликвидировать за один-два дня, что вызывало приятное удивление 

преподавателей и студентов. Его одарённость, талант, манера исполнения 

уже в то время вызывали восхищение у сверстников. "В годы войны мне 

посчастливилось учиться вместе со Славой Ростроповичем, - вспоминала его 

однокурсница Наталья Селюгина-Стальнова, - правда "вместе" не совсем  

точное определение, так как занятия редко проходили в одном и том же 

помещении. Надо сказать, что Слава не очень-то жаловал общие занятия - 

главное – это виолончель, да и бывать он больше предпочитал в 

Ленинградском Малом оперном театре… Впечатление от его игры и тогда 

было очень сильным. Поражали его эмоциональность, красивый, полный 

экспрессии звук. Никто из наших учеников, конечно же, ничего похожего не 

показывал».  

Весной 1942 года здоровье Леопольда Витольдовича начало сдавать, и 

15-летний Мстислав Ростропович вынужден был замещать отца в 

музыкальном училище. Из выписки приказа №154 от 18 апреля 1942 года: "В 

связи с длительным тяжёлым заболеванием педагога по классу виолончели 

заслуженного артиста РСФСР Леопольда Витольдовича Ростроповича 

зачислить на временную работу педагогом музыкальной школы и 

музыкального   училища   ученика    пятого    курса  музыкального  училища   

С. Ростроповича, установив ему как не имеющему высшего специального 
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образования и стажа педагогической работы, оклад в 240 рублей при норме 18 

часов в неделю". 

 

 

 

Иллюстрация №17. Выписка из приказа №154 от 18 апреля 1942г. 

 

 

На подростка сразу легла огромная нагрузка, но в годы войны взрослели сразу. 

Так началась трудовая деятельность выдающегося музыканта. "Моим 
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ученикам было иногда 20-25 лет, а мне пятнадцать, - вспоминал позднее 

Ростропович, - но педагогика меня увлекала уже тогда".  Он быстро нашёл 

общий язык со студентами, проявив дарованный ему наследственный 

педагогический талант. Разница в возрасте с лихвой компенсировалась его 

одарённостью и исполнительским мастерством. Ростропович Л.В. умер 31 

июля 1942 года от сердечного приступа, завещая жене и детям: "Виолончель и 

рояль не продавать, а Славе учиться у Семёна Козолупова".  Хоронили                       

Л. Ростроповича в Оренбурге. Местная  газета опубликовала некролог о  траурном  

событии, подписанный находящимися в эвакуации  музыкантами                                        

И. Дзержинским, М. Чулаки, Б. Хайкиным, Р. Глезер и директором музыкального  

училища Н. Гуревичем: «В лице Л. Ростроповича  советская музыкальная  

общественность потеряла большого артиста, лауреата русских и международных 

конкурсов, концертировавшего с огромным успехом в России и за границей, 

выдающегося педагога, воспитавшего целую плеяду виолончелистов. Люди  

знавшие Л.Ростроповича всегда будут вспоминать о нем, как о высокоодаренном  

исполнителе, композиторе и педагоге, отзывчивом человеке и прекрасном 

товарище». 

 Материальные невзгоды семьи заставляли Мстислава трудиться 

непомерно: единственный мужчина в доме, он много работал, преподавал, 

концертировал. Спустя полвека на пресс-конференции в Оренбурге                     

М. Ростропович вспоминал: "Когда у меня умер отец, я написал в тетради: 

"Приказ №1. Немедленно начать заниматься виолончелью не менее трёх 

часов в день. Главнокомандующий М. Ростропович". 

Важную роль в жизни Мстислава Ростроповича в Чкалове сыграл 

Михаил Чулаки. Он стал для него добрым другом, учителем, наставником, 

заменившим во многом отца. В трудные военные годы М. Чулаки помогал 

чем мог - талонами на питание, отеческим советом, деятельным участием в 

профессиональном становлении молодого музыканта. Наиболее 

существенной поддержкой стало пособие Московской  консерватории, 
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выхлопотанное М. Чулаки и М. Незнамовым (начальником отдела искусств 

Чкаловского облисполкома). 

 

 

Иллюстрация №18.  Письмо о назначении М. Ростроповичу пособия. 

 

Положительный ответ пришёл из Москвы незамедлительно (и это в суровые 

военные годы). По решению Комитета по делам искусств с 1 января 1943 года 

«Славе Ростроповичу в качестве пособия будет переводиться из Московской 

государственной консерватории по 250 рублей ежемесячно". В областном 
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государственном архиве, хранящем данное письмо, среди лиц, 

ознакомившихся с его содержанием, имеется автограф и самого Славы: 

"Читал. М. Ростропович". 

Летом 1943 года семья Ростроповичей переезжает в Москву. Тогда 

Мстислав Ростропович вряд ли мог предположить, что разлука с городом 

своей юности окажется крайне долгой. Многочисленные гастроли, конкурсы, 

фестивали и, наконец, годы изгнания из страны - на полвека разлучили 

великого музыканта с его второй Родиной. За этот долгий период уходят из 

жизни его мать (С. Ростропович), тётки (В. Малиновская, Н. Козолупова), 

двоюродные сестры (Марина, Ирина, Галина Козолуповы). От некогда 

многочисленной семьи Федотовых к концу века остаются Ростроповичи и 

Малиновские-Ханецкие***, продолжающие музыкальный род знаменитой 

династии.  

В начале 70-х годов у М. Ростроповича и его супруги Г. Вишневской 

серьёзно осложнились отношения с властями. Конфликт зрел давно, однако 

последней каплей, переполнившей чашу терпения руководителей СССР, стал 

факт поддержки, а впоследствии поселения у себя на даче в подмосковной 

Жуковке опального в те годы писателя А. Солженицына. Так же тогдашнему 

руководству не нравилась независимая, свободолюбивая гражданская позиция 

выдающегося музыканта, двигателем которой являлась  «Совесть. Желание 

жить в согласии со своими убеждениями, желание свободы творчества».                 

М. Ростропович быстро почувствовал к себе негативное отношение со стороны 

правящей верхушки, приведшее  в 1974 году к его выдворению из страны, а в 

1978 году к лишению советского гражданства. За границей к М. Ростроповичу 

приходит мировая известность и слава. В круг его друзей и знакомых входят 

великие художники, артисты и музыканты. Среди них П. Пикассо, С. Дали,             

Ч. Чаплин, Л. Арагон, А. Шнитке, Э. Джон и многие другие. "Перестроечная 

оттепель" конца 80-х годов в СССР позволила М. Ростроповичу надеяться на 

                                                 
*** В настоящее время в Саратове проживает  внучка В.Н. Федотовой-Малиновской – преподаватель 

консерватории  Наталья Ханецкая. 
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возвращение в страну. В 1990 году, ему и Г. Вишневской возвращают 

советское гражданство, и он вскоре приезжает в Москву и Ленинград, где 

руководимый им Национальный Вашингтонский симфонический оркестр 

даёт четыре концерта. 

В Оренбург Мстислав Ростропович приезжает в октябре 1993 года. В 

городе состоялись встречи с творческой интеллигенцией, журналистами. 

«Это была моя мечта всю жизнь - приехать в Оренбург на могилу отца, 

посмотреть на кинотеатр "Молот", где он играл... Для меня Оренбург - 

великий город, город становления, первой любви... А я был мальчишкой 

тогда... Играл концерты везде - в Чкаловском авиационном училище, 

шефские - в госпиталях. В общем-то, жизнь моя началась в Оренбурге».  

Триумфальным для М. Ростроповича был приезд в Оренбург в сентябре 

1995 года. На этот раз главным событием визита стало его выступление с 

благотворительным концертом в Областном театре драмы. Для этого в 

Оренбург был приглашен Омский симфонический оркестр. Важность 

мероприятию придавало участие ряда политических деятелей России. В зале 

театра присутствовал другой известный оренбуржец - тогдашний  

председатель Правительства Российской Федерации В. Черномырдин. 

Программа вечера включала "Вариации на тему "Рококо" Чайковского 

и Концерт для виолончели с оркестром №1 Сен-Санса.  

В 1996 году с целью увековечения фамилии Ростроповичей в 

Оренбуржье педагогический коллектив музыкального училища обратился к 

Мстиславу Леопольдовичу с просьбой дать согласие на присвоение учебному 

заведению, в котором он учился и работал, имени его и его отца. 

В ответном письме Ростропович писал: «Получил Ваше письмо и 

искренне благодарен Вам и моим коллегам за их лестное предложение назвать 

училище именем моего отца и моим. Ваше училище было первым учебным 

заведением в моей жизни, где я начинал преподавать. Хочу также отметить 

глубокую связь моих родителей с Вашим городом и мою любовь к Оренбургу, 

где я провёл самые трудные годы своей начинающейся жизни. Всё это в 
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совокупности даёт мне повод согласиться на ваше лестное предложение. 

Искренне Ваш, М. Ростропович".  

Спустя год время внесло свои коррективы в судьбу музыкального 

училища: оно было преобразовано в Оренбургский государственный институт 

искусств, которому решением Законодательного Собрания области на правах 

правопреемника, было присвоено имя Леопольда и Мстислава 

Ростроповичей. 

 

 

Иллюстрация №19. Решение Законодательного собрания о присвоении 

ОГИИ имени Л. и М. Ростроповичей. 
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Эти важные события произошли через 90 лет после открытия в Оренбурге 

музыкальных классов Ольги Сергеевны Федотовой.  Ныне её детище, в 

котором работали три поколения известной династии, претерпев ряд 

реорганизаций, преобразовано в высшее учебное заведение. Присвоение 

имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей явилось наглядным примером 

преемственности музыкальных традиций федотовской семьи. Вошедшие в 

структуру института музыкальная школа и музыкальный колледж вместе с 

вузовским звеном образовали трёхступенчатую систему подготовки 

профессиональных кадров в городе и области, основа которой была заложена 

ещё в начале века.  

Решение Законодательного собрания стало одним из первых в России 

актов, способствовавших реальному  признанию  заслуг  выдающейся семьи. 

Случилось так, что не федеральный центр, а Оренбург в очередной  раз проявил 

добрую волю, увековечив, таким образом, фамилию Ростроповичей.  Чуть 

раньше и позже  аналогичные решения были приняты в Москве, Санкт-

Петербурге, Воронеже, далеком Сан-Тропэ (Франция).  

1997 год стал важной вехой не только в истории музыкального 

образования города, но и в жизни самого М. Ростроповича. Весной в Париже 

он торжественно отметил свой 70-летний юбилей. В рамках этого праздника 

маэстро посетил многие города мира, в том числе и родину своих предков.  

В декабре того же года в Оренбурге отмечали ещё один юбилей - 70-летие 

музыкального училища (ныне колледжа). Накануне М. Ростроповичу послали 

официальное приглашение на торжества, подробно описав все изменения в 

структуре учебного заведения, в том числе информацию о присвоении 

Оренбургскому государственному институту искусств имени Леопольда и 

Мстислава Ростроповичей. Надежда педагогического коллектива на 

дальнейшие тесные контакты великого музыканта с институтом, нашла 

подтверждение в его ответном письме ректору.  

Второй концерт великого музыканта состоялся  в Оренбургской 

филармонии в мае 1998 года во время его очередного, четвёртого по счёту, 
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визита в город. На этот раз он выступал не только в качестве солиста, но и 

дирижера вместе с Opeнбургским камерным оркестром и муниципальным 

камерным хором*. 

 

Иллюстрация №20. Афиша концерта, 1998 г. 

 

 

В марте 1999 года в концертном зале института искусств М.Ростропович 

провел мастер-класс, работая со студентами разных специальностей. Спустя 

                                                 
* Программа концерта состояла из произведений композиторов венского классицизма, романтизма и 

современных авторов: И. Гайдн. (Нельсон-месса, «Глория»); В. Моцарт. (Симфония № 25, g-moll, в четырех 

частях); Г. Венявский. (Полонез); Г. Малер. (Симфонии № 5, Адажиетто); Б. Пиговат. («Нигун»); В. 

Гевиксман. (12 песнопений для хора, двух солистов, органа и трех труб). В качестве солиста  М. Ростропович 

исполнил в своей редакции Концерт C-dur для виолончели с оркестром Иозефа Гайдна.  
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57 лет маэстро вернулся в родное учебное заведение, чтобы передать свои 

знания и опыт новому поколению. 

 

 

Иллюстрация №21. Мастер-класс в институте искусств. Оренбург.   

 

Начало XXI века в истории отношений выдающегося музыканта и 

Оренбуржья было отмечено рядом важных событий общественного и личного 

характера. Контакты маэстро стали более частыми, а взаимоотношения  

конструктивными. В июле 2001 года был организован концерт преподавателей 

и студентов института искусств, посвященной памяти Леопольда 

Ростроповича.  «Вы не можете себе представить, до какой степени это тронуло 

мое сердце, - писал Мстислав Леопольдович – Я вам сердечно благодарен за 

… то внимание, которое Вы уделяете семье, в которой я родился… Обнимаю 

Вас и еще раз сердечно благодарю и прошу передать от меня благодарность 

всем участниками предстоящего концерта».   

В 2001 году М. Ростропович дважды посещает Оренбург: в марте и 

ноябре. Кульминацией его мартовского визита стала встреча  со студентами 
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института  искусств, которую он начал с своеобразного отчета о своей работе 

«Год прошел  в напряженных трудах. Лучшее что я  сделал за этот период – 

постановка оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». С моей 

точки зрения это самая  великая опера ХХ века… Ещё в марте  1978 года я 

записал её в Англии с замечательными певцами. Галина  Вишневская пела 

Катерину, тенор русского происхождения Николай Гедда исполнил партию 

Сергея… В 1997 году, в связи с 90-летием Шостаковича, я сделал концертное 

исполнение оперы  в Москве и Санкт-Петербурге.  После  этого я решил 

сделать театральное исполнение. В новой  редакции оркестр расположен не в 

оркестровой яме, а на сцене… Этот спектакль я сделал в Королевском  театре 

в Мадриде. Опера  прошла просто  триумфально, после чего я осуществил 

несколько постановок в Мюнхене с замечательным оркестром  Баварского 

радио. Думаю, что  сейчас он лучший в Германии».  

Большой интерес содержала информация о современных 

композиторах и новых веяньях в западной музыке. По мнению                                       

М. Ростроповича стало модным проводить фестивали, посвященные одному 

исполнителю или  композитору.  «В июне этого года, состоится мой фестиваль 

в Амстердаме. В течение трех недель я намерен играть как виолончелист, 

выступать как дирижер и давать  мастер – классы».  

 Восемь месяцев спустя  М. Ростропович снова прибыл в Оренбург и 

на то были веские причины. Вместе с маэстро в городе появилась творческая 

группа «РТР» для  съемок фильма «Подсолнух» - посвященного 75-летию 

музыканта. Однако главной целью  визита явилось открытие на улице 

Зиминской, 25 – дома-музея Ростроповичей (14 ноября 2001 года).  



 44 

 

Иллюстрация №22. Дом музей Ростроповича. Оренбург. 

 

Необычной была встреча в институте. Маэстро подарил учебному 

заведению современный музыкальный центр и большую коллекцию компакт-

дисков с записью произведений в собственном исполнении.  

2002 год для Мстислава Ростроповича был  богат на круглые даты и 

важные события. Весной в Англии, в Букингемском дворце, он праздновал 

свое 75-летие. На юбилейном  вечере, принц Чарльз произнес прекрасную 

речь: «Слава, Вы – великий русский, вы делаете честь своей стране  и честь  

миру, ее представляя!». Чуть позже для друзей из России аналогичное 

торжество состоялось в Санкт-Петербурге, на котором  по приглашению 

маэстро довелось присутствовать и мне.  
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В 2003 году, давая очередной мастер-класс в институте,                                       

М. Ростропович подарил учебному заведению уникальную скрипку (модель              

А. Страдивари «Крейцер» - 1727г.) итальянского мастера Леонидаса 

Рафаэлиано. Из сопроводительных документов выяснилось, что маэстро 

является гражданином Монако и имеет паспорт, выданный государственным 

министром этого европейского княжества 

   В последующие годы М. Ростропович  и я часто встречались, вели 

переписку. Дважды я был на его юбилеях в Москве (золотая свадьба, 80-летие 

со дня рождения). Общение с ним повлияло на мою дальнейшую деятельность. 

Я понял, что имею дело с величайшим музыкантом современности. Об этом 

говорила на одном из торжественных приемов и Галина Вишневская. 

 

 

Иллюстрация №23. Золотая свадьба М. Ростроповича и Г. Вишневской 

М. Ростропович, Ю. Мищеряков, Б. Хавторин, Г. Вишневская. 
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 Его скоротечный уход из жизни нарушил многие наши совместные 

планы. За год до смерти он обещал приехать в Оренбург на 10-летний юбилей 

института, пошутив как всегда «Мы обязательно встретимся, здесь или на 

небесах». Но в Оренбурге этому уже не суждено было случиться. Был я в 

Храме Христа Спасителя на панихиде. Мстислава Леопольдовича похоронили 

под аплодисменты тысяч людей. Вот так в последний раз я провожал своего 

друга. 

  Спустя годы, осмысливая творчество М. Ростроповича, стало ясно, что 

с его уходом закончилась эпоха великих музыкантов, как в России, так и на 

Западе. И очень важно чтить память этого великого артиста, одного из самых 

выдающихся оренбуржцев ХХ столетия.  

 


