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Советский и российский оперный певец (бари-

тон), народный артист России (1995) Дмитрий 

Хворостовский родился 16 октября 1962 года 

в Красноярске. Отец, Александр Степанович, 

был инженером-химиком, а мать, Людмила Пе-

тровна, работала в больнице гинекологом. Но 

основным увлечением Александра Степановича 

всё же была музыка. Отец юного певца обла-

дал глубоким баритоном, который унаследовал 

Дмитрий, и прекрасно играл на фортепиано. По вечерам семейство Хво-

ростовских собиралось в гостиной, где Александр Степанович пел вместе 

со своей супругой, аккомпанируя себе на пианино. Дмитрий начал петь в 

четырёхлетнем возрасте, исполняя старинные романсы и народные пес-

ни. Его кумирами стали Этторе Бастианини, Тито Гобби, Фёдор Шаляпин 

и Мария Каллас, чьи пластинки коллекционировал отец. Когда Дмитрий 

пошёл в общеобразовательную школу, родители решили отправить сына 

обучаться игре на фортепиано. Учёба давалась Дмитрию тяжело, он не мог 

похвастаться хорошими оценками. После получения аттестата о среднем 

образовании Хворостовский поступил в Красноярское педагогическое 

училище имени А. М. Горького на музыкальное отделение. Тогда же силь-

но увлёкся модным на тот момент стилем музыки «рок» и стал солистом 

и клавишником группы «Радуга», которая играла в ресторанах и клубах 

Красноярска. Дмитрий стремился соответствовать образу рокера как 

внешним видом, так и поведением. Одно время будущий певец даже хотел 

бросить учёбу, однако передумал и успешно окончил училище, получив 

специальность преподавателя музыки. В 1982 году Хворостовский посту-

пил в Красноярский институт искусств на вокальный факультет, в класс 

педагога Екатерины Иофель. Первые два года обучения его приходилось 

переучивать с хормейстера на солиста. На третьем курсе дела наладились, 

и Дмитрий стал понимать своего педагога буквально с полуслова. В 1988 

году он с отличием окончил институт. В 1985 году его пригласили в Крас-

ноярский театр оперы и балета. Сначала доверили исполнение второсте-

пенных партий, но вскоре благодаря уникальному голосу и невероятному 

таланту Хворостовский стал главным голосом опер Чайковского, Верди, 

Гуно и Леонкавалло. Через год он уже был лауреатом всероссийского и 

всесоюзного конкурсов вокалистов. Дмитрий активно участвовал в меж-

дународных конкурсах. В 1988 году он посетил Францию, дебютировав на 

сцене оперного театра в Ницце, и одержал победу в международном кон-

курсе, который проводился в городе Тулуза. В 1989 году на международ-

ном конкурсе вокалистов, который проводила британская телекомпания 

«BBC» в столице Уэльса Кардиффе, один из членов жюри сравнил оперно-

го певца с легендарным Лучано Паваротти. Столь высокая оценка обеспе-

чила Хворостовскому победу и признание во всём мире. В 1990 году певец 

дебютировал на сцене нью-йоркского театра «Nice Opera» в постановке 

«Пиковая дама» композитора Чайковского. Благодаря этому концерту на 

него обратила внимание компания звукозаписи «Philips Classics», с кото-



рой он заключил контракт на запись альбомов. Всего компания издала бо-

лее двадцати пластинок, включающих как сольные программы певца, так 

и сборники арий из опер. В 1994 году Д. Хворостовский переехал в Лондон, 

где купил пятиэтажный дом, а несколько лет спустя получил британское 

гражданство. Ежегодно певец гастролировал по всему миру со своими 

сольными программами, а также участвовал в многочисленных фестива-

лях и концертах. Дмитрий Хворостовский был удостоен званий народного 

артиста Российской Федерации и почётного гражданина Красноярска и 

Кемеровской области. В честь Д. А. Хворостовского назван астероид (7995) 

Khvorostovsky, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской 

астрофизической обсерватории 4 августа 1983 года. Умер 22 ноября 2017 

года в Лондоне.

Победитель международного конкурса певцов в Кардиффе (Великобри-

тания); заслуженный артист РСФСР; лауреат Государственной премии 

РСФСР в области музыкального искусства; народный артист Российской 

Федерации; почётный гражданин города Красноярска; почётный гражда-

нин Кемеровской области; почётный гражданин Красноярского края. На-

граждён премией «Opera News Award».


