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любая сфера человеческой деятельности пуста без религиозных 
корней.

После изгнания из Ленинграда с 1932-го по 1934 год Юдина 
работала в Тбилисской консерватории, а в 1936 году оказалась 
в столице и стала преподавать в Московской консерватории. 
Но через 15 лет профессора Юдину изгнали и из этого учебного 
заведения за религиозные взгляды и увлечение современными 
композиторами. В тот момент, когда всем советским музыкан-
там было недвусмысленно указано на необходимость разобла-
чать упадочную музыку буржуазных композиторов, Мария 
Юдина восхищается сочинениями Стравинского, вела перепи-
ску с Булезом, Штокхаузеном, Ноно, проявляла интерес к твор-
честву Шёнберга, Веберна, Хиндемита и других, а также испол-
няла сочинения Шостаковича и Прокофьева.

С 1951 по 1960 год Юдина преподавала в Институте име-
ни Гнесиных. На концерты пианистка приходила с крестом на 
груди, читала зрителям стихи Бориса Пастернака, в то время, 
когда имя Пастернака было заклеймено советскими критиками. 
Ученики не оставили свою преподавательницу и посещали ее 
на дому. Быт пианистки в однокомнатной квартире поражал. Из 
мебели – узкая железная кровать, самодельные полки для книг, 
десятки икон и садовая скамья, заваленная папками с нотами. 
Дверь жилища не запиралась. Юдина прожила всю жизнь в бед-
ности и лишениях: ходила много лет в одном платье, часто не-
доедала. Она была убеждена, что художник должен быть беден.

В Москве Юдина была прихожанкой храма святителя 
Николая в Кузнецах. Её духовным наставником был протоие-
рей Всеволод Шпиллер. Она бывала на богослужениях, которые 
возглавлял митрополит Антоний Сурожский, приезжавший из 
Великобритании в Москву.

Последний концерт пианистки состоялся в 1969 году. Её не 
стало 19 ноября 1970 года. Коллеги и поклонники ее таланта 
организовали гражданскую панихиду в вестибюле Большого 
зала Московской консерватории. В память Юдиной игра-
ли Станислав Нейгауз, Алексей Любимов, Святослав Рихтер. 
Похоронили Марию на Введенском кладбище города Москвы.



Марию Юдину называют великим, гениальным музыкан-
том-мыслителем. Она была человеком, обладающим огромным 
количеством энциклопедических знаний, глубиной внутренне-
го мира, неимоверной смелостью, которую многие ее современ-
ники даже приравнивали к сумасшествию. В годы жестокого 
атеизма и преследования любой религии Юдина была челове-
ком, безбоязненно исповедующим православное христианство.

Мария Юдина родилась в иудейской семье 9 сентября 1899 
года в Невеле (Витебская губерния, Российская империя). В 
этом городке мирно существовали русская, польская и еврей-
ская общины. В Невеле было три православных храма, пятнад-
цать синагог, католический костел. Отец будущей пианистки, 
земский врач Вениамин Гаврилович Юдин, имел высшее меди-
цинское образование, был одним из самых уважаемых людей в 
городе. Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению 
людям: лечил, расширял больницы, боролся с эпидемиями, чи-
тал лекции. Потребность творить добро перешла к его дочери 
Марии. Мать – урожденная Раиса Яковлевна Златина – жен-
щина чуткая и отзывчивая к чужим страданиям, являла собой 
пример жертвенности. Раиса Яковлевна берегла домашний очаг 
и воспитывала четверых детей.

Музыкальность Мария унаследовала от матери, а первые уро-
ки фортепианной игры 6-летняя девочка получила от Фриды 
Левинсон, ученицы основоположника музыкального образова-
ния в России Антона Рубинштейна. Состоятельная пианистка 
не брала учеников, но в Маше распознала что-то такое, ради 
чего сделала исключение.

В Санкт-Петербурге девушка оказалась в 1912 году. Мария 
поступила в консерваторию и попала в класс талантливого пе-
дагога Анны Есиповой. Уже в ранние консерваторские годы ста-
новится очевидным стремление Юдиной к многогранности. С 
1915 года, помимо занятий в классе специального фортепиано, 
она посещает уроки игры на органе у профессора И.И.Гандшина, 
занимается в дирижерском классе у Н.Н.Черепнина, с увлечени-
ем играет в оркестре на ударных инструментах. Большой инте-
рес проявляет юная пианистка и к теоретическим предметам. 
Она изучает специальную гармонию и контрапункт, специаль-

ную инструментовку и композицию. Кроме того, девушка увле-
калась литературой, историей, философией.

В 1918 году Юдина вступила в петроградский религиоз-
но-философский кружок «Воскресение», объединявший фило-
софов, ученых, представителей творческой интеллигенции. Она 
пробыла в кружке до начала декабря 1928 года, практически до 
конца его существования.

2 мая 1919 года Мария Вениаминовна приняла православие. 
К этому церковному таинству она шла осознанно. В течение не-
скольких лет она изучала творения святых отцов и христиан-
ских философов. Еще в 1917 году Мария Вениаминовна писа-
ла в своем дневнике: «Боже мой, Господи, как благодарю Тебя 
за то, что примешь меня в лоно Своей Церкви! Аминь. Вчера 
впервые была на богослужении. Кажется, я приду к христиан-
ству окончательно; хочу этого. Я в церковь первый раз иду, я 
Божьей благодати жду, я верю и надеюсь. Господи, помилуй! 
Аминь». Христианство стало тем стержнем жизни, который по-
мог Марии Юдиной выстоять в самые темные периоды.

Будучи студенткой, она увлеклась философией православно-
го богослова Павла Флоренского и общалась с мыслителем до 
его ареста и расстрела в 1937 году. Дружба с семьей священника 
продолжалась и после его гибели.

В 1921 году она окончила Петроградскую консерваторию. На 
выпускном акте, который состоялся 3 июля, было объявлено, 
что Мария Юдина приглашена преподавать в консерватории, 
что стало случаем совершенно уникальным.

В страшные 1930-е годы Мария Вениаминовна принимала 
активное участие в жизни политзаключенных: ходила по тюрь-
мам, делала для них передачи, писала ходатайства к сильным 
мира сего.

В 1930 году Марию Вениаминовну уволили из Ленинградской 
консерватории. Это было первое изгнание за исповедание 
веры в жизни пианистки. В эти годы воинствующие атеисты 
Республики Советов всячески выкорчёвывали из людского со-
знания религиозную веру. Они не могли допустить, чтобы пе-
дагог консерватории, занимающийся воспитанием молодежи, 
открыто высказывал совершенно крамольные мысли о том, что 


