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Видео №1 (фильм А. Салбиева) 

 

105 лет назад, 5 декабря 1916 года, родилась Вероника Дударова – 

первая российская женщина-дирижёр. 

Более 50 лет она проработала с крупнейшими оркестрами мира и была 

занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Этот пример творческого долголетия 

остается уникальным до сих пор. Она первой в нашей стране встала за 

дирижёрский пульт и добилась выдающихся успехов. Своим искусством 

Дударова опровергла мнение, что дирижирование – это мужская профессия. 

Сама же она отмечала, что для дирижера важно иметь талант, уметь решать 

проблемы и быть волевым человеком, а от пола, его профессиональные 

качества не зависят. 

Её именем названа одна из малых планет Солнечной системы «Ника 

Дударова». 

С первого взгляда её карьера кажется стремительной, однако всего 

Дударова добилась долгим и упорным трудом. Ведь ей приходилось 

преодолевать профессиональную дискриминацию – многие не хотели 

признавать в ней дирижёра. Она не стеснялась ходить на репетиции других 

дирижёров, хотя многие над ней из-за этого подсмеивались. Выдающийся 

Советский дирижёр Евгений Александрович Мравинский, её кумир, однажды 

сказал: «Не была бы ты женщиной, взял бы тебя к себе в оркестр». 

 

Как только не называли Веронику Дударову восторженные слушатели 

и критики, стремясь передать свои впечатления от её искусства: 



и «Железной Вероникой», 

и «Чингисханом в юбке», 

и «Богом данный дирижёр», 

и «Поэтессой дирижёрской палочки», 

и «Огненный дирижёр». 

В этих высказываниях не только восхищение, но и попытка раскрыть 

загадку таланта исполнительницы. 

Вероника Дударова снискала славу одного из лучших дирижёров мира. 

Представительница редкой и сложной профессии, Дударова являлась 

практически единственной женщиной-дирижёром, в течение многих лет 

возглавляющей один за другим два высококлассных больших симфонических 

оркестра – Московского государственного симфонического оркестра (1960-

1989 гг.) и Симфонического оркестра России (1991-2009 гг.) 

Вероника Борисовна при жизни стала легендой. Добивалась всего 

собственными усилиями, не рассчитывая на везение или случай. Жизнь её 

протекала в режиме, можно сказать, фантастического движения к высшей 

цели. Она очень много гастролировала, объездила почти весь мир. Творческий 

и подвижнический труд Вероники Дударовой высоко оценивался 

правительствами многих стран и Международными общественными 

организациями. Всех званий и регалий дирижёра не перечесть, но даже 

неполный список наград свидетельствует о широком общественном и 

официальном признании её искусства. 

Вероника Дударова являлась Народной артисткой СССР, Народной 

артисткой Российской Федерации, Народной артисткой Республики Северная 



Осетия Алания, почётным гражданином Буэнос-Айреса, академиком 

Международной Академии творчества; Награждена Российскими орденами 

«За заслуги перед Отечеством» II и III степени. 

Родилась Вероника Борисовна в солнечном южном городе Баку в семье 

инженера нефтяных промыслов. События музыкально-театральной жизни 

города – концерты, гастроли именитых исполнителей, оперные премьеры – 

были неотъемлемой частью жизни бакинской интеллигенции. Были также 

живы традиции любительского исполнительства и домашнего музицирования, 

дань которым отдавали и в семье Дударовых. 

Отец Вероники – Асламбек (Борис) Камбулатович Дударов, очень 

любил музыку, искусство. Он обладал прекрасным музыкальным слухом и 

памятью. Веронике с детства запомнились семейные посещения концертов, 

оперных спектаклей. Две старшие дочери Дударовых Тамара и Аматхан 

неплохо играли на фортепиано. Их игра звучала в доме ежедневно и стала 

привычной для младшей Малексимы, как звали в детстве Веронику. Имя 

Малексима девочка получила при рождении, а после крещения стала 

Вероникой. 

Не была лишена музыкальных пристрастий и мама Вероники – Елена 

Даниловна Тускаева. Не случайно всем трём дочерям она сочла необходимым 

дать музыкальное образование. Всю себя она отдавала семье, заботилась о 

воспитании дочерей, поддерживала тепло и уют в доме. 

Дударовы жили открыто и гостеприимно. Среди друзей семьи были 

представители разнонациональной бакинской интеллигенции, в том числе и 

осетинской. Частым гостем в доме Дударовых был Борис Галати – известный 

в последствии осетинский композитор. 



С детства окружённая музыкальной атмосферой, Вероника очень рано и 

ярко сумела проявить свою одаренность. Уже в 3 года она самостоятельно 

подбирала на рояле по слуху услышанные мелодии, а в 4 года начала учиться 

музыке. 

Видео №2 (фильм о семье) 

В детстве Вероника с увлечением танцевала, пела, учила иностранные 

языки, играла на рояле. 

Училась в группе одаренных детей при Азербайджанской консерватории, 

затем в Бакинском музыкальном техникуме, Ленинградском музыкальном 

училище. Но когда пришло время поступать в консерваторию, документы 

отнесла на отделение симфонического дирижирования. Это решение зрело 

долго, исподволь все школьные и студенческие годы. Некоторые колебания у 

неё, правда, были. Ведь ей прочили успешную пианистическую карьеру. С 

другой стороны, понятие «женщина-дирижёр» в те годы было едва ли не 

условным. Вероника Дударова в глубине души была уверена в том, что 

родилась дирижёром и веря в свой дар, решила реализовать его, несмотря ни 

на что. 

Годы школьной учёбы пролетели быстро и легко. 

Помимо занятий музыкой, вместе с сестрами Вероника начала учить немецкий 

и французский языки, поступила в балетную студию при Азербайджанском 

оперном театре. Всё это повлияло на процесс формирования личности 

будущего музыканта. И не случайно во время очередных гастролей шведские 

газеты писали о её выступлении: 

«Было настоящим удовольствием видеть пластику Дударовой. Даже 

балерина, наверное, заболела бы от зависти. Руки как крылья.» 



Из польской прессы: 

«Её руки имеют потрясающую силу… Она умеет при помощи своего 

властного и пластического жеста увлечь ещё больше и заставить 

коллектив идти за нею. Если смотреть на фигуру Дударовой во время 

дирижирования, напрашивается мысль, что этот замечательный музыкант 

имеет некоторую балетную подготовку – столько в её жесте 

выразительной драматичности и мягкости. Каждый жест превращается 

для музыкантов в ясный сигнал, просящий, иногда повелевающий.» 

 

Детские занятия музыкой, почти сразу определились как 

профессиональные. В те годы работал австрийский музыкант, дирижёр – 

Стефан Штрассер, который отобрал пятерых одарённых детей и занимался с 

ними по специально разработанной программе, которая включала обучение 

ЭТМ (элементарной теории музыки), начаткам гармонии и дирижирование, 

приводил на оркестровые репетиции. 

Эти занятия, конечно, разбудили «практический» интерес Вероники к 

оркестру и дали возможность наблюдать работу дирижёра изнутри. В Баку 

она прошла стремительный путь роста, была хорошей пианисткой. Вместе с 

тем, Вероника понимала, что она сделала только первые шаги на пути к 

профессионализму высокого класса, и что нужна большая серьёзная школа, 

пройти которую можно лишь в одной из музыкальных столиц нашей страны 

– в Москве или Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В начале тридцатых годов в семью постигают страшные удары. От 

болезней умерли две старшие сестры Вероники – Тамара и Аматхан, был 

репрессирован отец. 



Чувствуя особую ответственность в отношении младшей дочери 

Вероники и её будущего, Елена Даниловна по совету своей сестры, 

переезжает в Ленинград, чтобы затеряться. Меняет имя отца Вероники на 

Бориса в документах, и меняет её место рождения на станицу Черноярская, 

Северная Осетия, т.к. она сама была родом из этой станицы. 

Этот город не мог не очаровать юную бакинку, она буквально 

влюбилась в Ленинград. Дударова в последствии вспоминала «Ленинград не 

мог меня оставить равнодушной, я его полюбила за красоту, за 

изумительную архитектуру. Кроме того, в Ленинграде тогда находилась 

лучшая филармония, лучший симфонический оркестр». 

Итак, приехав в Ленинград, Вероника поступила на фортепианное 

отделение музыкального училища при Ленинградской консерватории в класс 

прекрасного педагога и музыканта Павла Серебрякова. 

Многое из того, что Вероника достигала в фортепианном классе, 

откладывалось в её будущую «дирижерскую копилку». С первых дней учёбы 

в Ленинграде Вероника посещала уроки дирижирования выдающегося 

дирижёра Ленинградского театра оперы и балета, Народного артиста 

Российской Федерации Александра Гаука. 

Она имела возможность сидеть на занятиях, следить за процессом 

работы над произведениями, слушать его замечания. Это учение ни к чему не 

обязывало ни ученицу, ни учителя. Но в душе у Вероники крепла 

уверенность, что дирижирование может стать её профессией. 

С первого дня учёбы в Ленинградском музыкальном училище 

Вероника работала концертмейстером в Доме культуры и в кукольном 

театре, потому что надо было зарабатывать на жизнь. 



Через некоторое время Вероника с мамой переезжает в Москву. 

За месяц до поступления в консерваторию на отделение 

симфонического дирижирования Веронику смущала недостаточная 

подготовка по курсу теоретических дисциплин, но она твёрдо решила, что 

успеет овладеть всем багажом теоретических знаний, который необходим для 

поступления в консерваторию. Но у преподавателей-музыковедов такой 

уверенности не было. Профессор консерватории Игорь Способин 

рекомендовал ей прийти через год. Она стала усердно заниматься, ежедневно 

готовя 50 задач по гармонии, которые ей задавал Валерий Берков в надежде, 

что такие задания окажутся для девушки непосильными и она откажется от 

своей затеи. Но самые немыслимые задания она делала добросовестно и 

правильно. 

Московская консерватория, куда поступила Вероника Дударова, была 

наряду с Ленинградской кузницей замечательных дирижёров. Вероника была 

зачислена в класс Лео Гинзбурга, выдающегося дирижера и педагога. В 

последствии, Вероника Борисовна рассказывала о его необычной методике 

преподавания:  

«Необычность её состояла в том, что студенты дирижировали на уроках 

без музыки, в абсолютной тишине. Держа в руках партитуру, делал нам 

короткие замечания: «Не показали вступления второму фаготу, не 

услышали третий тромбон, пропустили паузу.» Такая система очень 

хорошо развивала память и вырабатывала навыки дирижирования без 

партитуры.» 

Вдумчивая работа с партитурой, анализ музыкального текста до 

мельчайших деталей, озвучивание партитуры внутренним слухом, глубокое 

изучение оркестра и оркестровых групп, умение репетировать, добиваясь 



высокого художественного результата – всё это Дударова осваивала в классе 

Лео Гинзбурга. 

Видео №3 (…) 

С юных лет на пути духовного роста с Вероникой была не только 

музыка, но и литература, театр, изобразительное искусство. Дударова очень 

много читала, имея обширную библиотеку. Годы студенчества были 

счастливыми и в её жизни складывалось всё удачно, но в 1941 году началась 

война, почти все студенты и педагоги Московской консерватории были 

эвакуированы. Вероника же осталась в Москве со своим мужем Борисом 

Вайнштейном. В прифронтовой Москве Дударова родила сына и год прошёл 

в заботах о малыше. Постепенно музыкальная жизнь в военной столице стала 

оживляться. 

В 1943 году из эвакуации вернулись преподаватели и студенты 

Московской консерватории и занятия в ВУЗе возобновились. Вероника 

продолжила учёбу, но стала заниматься по специальности у Николая 

Аносова, выдающегося советского дирижёра. Она была одной из лучших его 

учениц.  

В 1947 году Вероника Дударова окончила Московскую консерваторию 

факультет симфонического дирижирования. Работала дирижёром 

центрального детского театра, была дирижёром-ассистентом оперной студии 

при Московской консерватории, заведовала кафедрой оркестрового 

дирижирование института Культуры г. Москвы. Своим первым коллективом 

Московским государственным симфоническим оркестром Вероника 

Дударова руководила около 30 лет, а симфоническим оркестром России 

почти 20 лет. Оба оркестра благодаря усилиям Вероники Дударовой и 

превратились в коллективы европейского уровня. 



В многочисленных зарубежных гастрольных поездках Дударова 

обходится без переводчика и, как правило, общается на английском языке. 

Иногда на репетициях во время общения с оркестром она переходит на 

родной для музыкантов язык: в испаноязычных странах – на испанский, в 

Турции – на турецкий, чем вызывала восторг оркестрантов. Дударова 

признавалась: «просто у меня хорошая память, хорошие уши, я точно 

воспринимаю произношение и интонацию.» 

Во время одного из выступлений, это случилось в Андорре, из-за 

свойственного ей темпераментного дирижирования, Дударова так увлеклась, 

что упала с дирижерской подставки и, не вставая с пола, лёжа, опираясь на 

правую руку, улыбаясь, продолжила дирижировать левой рукой, чтобы не 

помешать оркестру и оркестр не остановился, доиграв до конца 

произведение. Тогда зал буквально взорвался от восторга. 

Высочайший профессионализм, феноменальное дарование, редкая 

музыкальность, впечатляющий артистизм, воля, темперамент, интеллект и 

обаяние – всё это отличает Веронику Дударову, которая своим творчеством 

радовала не одно поколение слушателей. Это музыкант яркой творческой 

индивидуальности, в совершенстве владеющий профессиональным 

мастерством. В репетиционном общении с музыкантами она строга, 

дирижерский диктат сочетается с готовностью к сотворчеству. В работе 

Дударова бескомпромиссна, придирчиво добивается точного исполнения 

всех авторских указаний. Дударова умеет добиваться от оркестров, с 

которыми работает, игры звуково красивой, артикуляционно отчётливой и 

динамически богатой, ансамблево сбалансированной, но в тоже время очень 

вдохновенной и эмоциональной. 

 



Видео №4 (Работа над «Реквиемом» В. Моцарта) 

(Dirigenterna - Veronika Dudarova) 

 

Детям и юношеству. 

Не одно десятилетие Вероника Дударова адресовала своё искусство 

детям и подросткам. Она много и плодотворно работала с молодёжью – это 

циклы «Симфонические» собрания - Московскому юношеству, детские 

симфонические лектории в городах России, воскресные симфонические 

концерты в консерватории, музыкальные вечера для юношества в Колонном 

зале, совместные выступления с юными солистами. 

По мнению Вероники Борисовны музыка – это одно из главных средств 

воспитания духовно полноценного человека. А самый близкий путь в 

классическую музыку – это приобщение к симфоническим концертам.  

В отличие от многих своих коллег Дударова не считает работу с 

юношеской аудиторией чем-то второстепенным. Дневные концерты 

дирижёра проходили в самых престижных залах, а исполнения отличались 

безупречностью и вдохновенностью. Она всю свою жизнь думала о том, что 

музыканты, артисты ответственны перед подрастающим поколением и 

считала, что приобщать ребёнка к культуре, музыке надо с раннего детства. 

Умерла Вероника Борисовна Дударова 15 января 2009 года прожив 92 года. 

Похоронена на Троекуровском кладбище г. Москвы. После её смерти 

коллектив, которым она руководила, слился с Российским национальным 

оркестром Михаила Плетнёва.  



Вероника Дударова, Валерий Гергиев, Туган Сохиев, Тимур Зангиев, 

Хетаг Тедеев, Арсен Туаев, Георгий Албегов. В небольшой Осетии с 

удивительным постоянством появляются большие дирижёры. 

Большие перспективы и у нынешней студентки Московской 

консерватории Даны Муриевой. В 2016 г. в Большом зале Московской 

консерватории при участии симфонического оркестра Мариинского театра 

состоялся концерт, посвящённый 100-летию Вероники Дударовой. 

 

Видео №5 (100-летие Вероники Дударовой) 

 

Совсем недавно наш глава Республики Сергей Меняйло сообщил, что 

им дано поручение Администрации местного самоуправления г. 

Владикавказа определить, какая из улиц будет названа в честь Вероники 

Дударовой. 

«Это то, что мы можем и должны сделать, чтобы увековечить память о 

нашей выдающейся соотечественнице» – подчеркнул он. 


