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 Музей П.И. Чайковского в Мо-
скве открылся 18 мая 2007 года, в од-
ном из флигелей старинной городской 
усадьбы на углу Кудринской площади 
и Поварской улицы. В квартире, зани-
мавшей половину второго этажа этого 
здания, композитор прожил со 2 сентя-
бря 1872 года по ноябрь 1873-го. Здесь 
он работал над Второй симфонией, сим-
фонической фантазией «Буря», Шестью 
романсами Op. 16 (наибольшую извест-
ность из них получила «Колыбельная 
песня», открывающая сборник), форте-
пианными пьесами, составившими два 

сборника по шесть пьес Op. 19 и 21 (в их числе знамени-
тый Ноктюрн Op. 19 № 4), а также «Серенадой к именинам 
Н.Г. Рубинштейна».
 Участок, на котором располагалась усадьба, при 
жизни Чайковского выходил на две улицы (Большую 
Никитскую и Поварскую) и на Кудринскую площадь. Из-
вестно, что в XVIII веке эти земли принадлежали роду кня-
зей Долгоруковых. Вся территория с постройками и дво-
ром занимала площадь около 3 000 кв.м. Уже к 1802 году 
в усадьбе были построены два флигеля, выполненные в ха-
рактерном для начала XIX века стиле «ампир».
 Сильно пострадавшая при пожаре Москвы 1812 
года усадьба вскоре была продана действительному стат-
скому советнику А.К. Коптеву (солдату лейб-гвардии 

Дом на Кудринской площади, 
в котором П.И. Чайковский жил со 2 сентября 1872 по ноябрь 1873 года

Москва, начало ХХ века

Старинная городская усадьба
на Кудринской площади
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 Первая экспозиция Музея, 
открытая в 2007 году, воссоздавала 
культурно-историческую атмосферу 
Москвы 1860–1870-х годов, в значи-
тельной мере повлиявшую на молодого 
композитора. Нынешняя экспозиция 
«Чайковский и мир» начала работу 
в ноябре 2014 года.
 Почему именно Чайковский 
представляет нашу страну в мировой 
музыкальной культуре? Что привлека-
ет в его музыке миллионы слушателей, 
восхищающихся и вдохновляющихся 
её  красотой? В чём сила и убедитель-
ность художественного высказывания 
композитора? Что волновало и согре-
вало его сердце? Что повлияло на фор-
мирование гения Чайковского? В экс-
позиции «Чайковский и мир» сделана 
попытка ответить на эти вопросы.
 Экспозиция складывается из 
двух частей. Первая часть — это обра-
щение к личности Чайковского, вто-
рая — к его диалогу с внешним миром. 
Личность композитора представлена 
как сложный и интересный феномен. 
Приблизиться к его пониманию помо-
гают ключевые экспонаты экспозиции. 
Среди них — экземпляр русскоязыч-
ного перевода Библии, принадлежав-
ший Чайковскому и запечатлевший его 
духовные поиски. Колоссальный мас-
штаб и напряжённость творческой 

П.И. Чайковский.
Шесть пьес для фортепиано. Ор.19. № 4. Ноктюрн. 
Исполнитель: А.Б. Гольденвейзер

Экспозиция «Чайковский и мир»
работы композитора красноречиво демонстрируют объ-
ёмные рукописные партитуры его опер и симфонических 
произведений, среди которых «Орлеанская дева» и Ше-
стая симфония. Впервые за всю историю в одной экспо-
зиции так широко представлены автографы сочинений 
Чайковского. В их числе автографы партитур оперы «Ев-
гений Онегин» и Концерта для скрипки с оркестром. 
Также показаны рукописи произведений, написанных  
на сюжеты мировой литературы: увертюры «Ромео и Джу-
льетта» и симфонической фантазии «Франческа да Рими-
ни». Дружеский шарж на коллегу показывает расположен-
ность Чайковского к шуткам и розыгрышам. В этой же 
части экспозиции прослежены отношения композитора 
с близкими ему людьми, уделено внимание его внешнему 
облику и деталям бытовой жизни.
 Диалог Чайковского с внешним миром раскры-
вается в самом широком диапазоне явлений: от личных 
профессиональных контактов с коллегами до обществен-
ного служения в государственном масштабе и всемирного 
признания. Особо акцентированы обширные зарубежные 
творческие связи Чайковского. Большое внимание уделе-
но мировому признанию композитора и Международно-
му конкурсу его имени.

Преображенского полка), а в середине 
1830-х годов её хозяином стал князь 
П.Б. Голицын. С 1845 года усадьба 
была собственностью генерал-майора 
А.Б. Казакова (зятя князя Голицына). 
Он отстроил барский дом и двухэтаж-
ный каменный флигель заново.
 Кроме главного дома, на терри-
тории усадьбы появились два флигеля, 
небольшой манеж и конюшня. Факти-
чески, усадьба находилась во владении 
семьи Голицыных вплоть до 1917 года, 
хотя имена владельцев менялись. Внуч-
ка Голицына, дочь его зятя А.Б. Казако-
ва, в замужестве стала Веригиной, а ов-
довев, вышла вторично замуж за барона 
М.Ф. Мейендорфа. Уже как баронесса 
Мейендорф она переоформила в 1887 
году усадьбу на своё имя. В течение 
всего этого времени усадьба строилась 
и перестраивалась. Ранее дом представ-
лял собой два флигеля, объединённые 
фальшстеной с воротами, через кото-
рые Пётр Ильич попадал внутрь двора. 
Лестница располагалась слева от ворот 
и вела к входу в квартиру, окна которой 
выходили на крыши конюшен. 
 Во флигеле на верхнем этаже на-
ходились жилые помещения, а первый 
этаж сдавался под лавки. В тот момент, 
когда в этом доме проживал Чайков-
ский, здесь находились: в левом флигеле 
— булочная, а в правом — мучная лавка.
 Проектом обновления в 1901 
году занимался архитектор-художник 
Аксель Флодин, выпускник Московско-

го училища живописи, ваяния и зодчества. После револю-
ции в России усадьбы, как правило, становились комму-
нальными квартирами, или использовались различными 
учреждениями. С 1920-х по 1950-е годы в доме размеща-
лась сначала нефтелавка, позже — магазин «Керосин».
 В 1990-е годы главное здание капитально отрестав-
рировали для создания музея. Во время реконструкции 
часть построек была перестроена. Прежде всего, вернули 
план квартиры, которую снимал Чайковский, кроме того, 
два флигеля объединили в единое здание, построили холл 
и лестницу, а также концертно-выставочный зал («Ат-
мосферный») на третьем этаже. Авторами проекта рекон-
струкции усадьбы стали Н.И. Сафонцева, а также ведущие 
архитекторы Е.В. Гостева и В.А. Винокурова. Разрешение 
на осуществление проекта было получено в 1993 году.
 Здание старинной городской усадьбы генерал-май-
ора Казакова является одним из немногих сохранивших-
ся в Москве домов, где жил Чайковский. Обосновавшись 
в доме на Кудринской площади, композитор писал брату 
Анатолию: «Я переехал на новую квартиру, очень роскош-
но устроился и истратил тьму денег», а другу сообщал: 
«Я живу в новой квартире, где ты смело можешь остано-
виться со всеми удобствами». Действительно, квартира 
была лучше предыдущего жилья композитора: простор-
нее, с хорошей мебелью.
 За 12 лет жизни в Москве Чайковский сменил во-
семь адресов, но так и не приобрёл собственного жилья. 
Москва в его жизни и творчестве сыграла огромную роль. 
«Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Мо-
скву, где я прожил 12 с лишком лет, то я бы не сделал того, 
что сделал», — признавался композитор.
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 Первый зал экспозиции посвящён истории рода 
Чайковского. Родословная композитора представлена 
в виде фамильного древа с изображением четырёх ос-
новных семейных ветвей. Две отцовские линии, ведущие 
к Илье Петровичу: Чайковские и Посоховы. Две материн-
ские линии, ведущие к Александре Андреевне: Асьеры 
и Поповы.
 Новейшие исследования позволили подробно изу-
чить неизвестные ранее зарубежные корни Чайковского: 
французские и немецкие фамилии (Мишель Виктор Асьер 
и его супруга Мария Христина Элеонора Виттиг), а так-
же вновь открытые русские фамилии, связанные с дву-
мя священническими династиями (Поповы, Рыковские). 

Своего рода символом генеалогии Чай-
ковского может восприниматься его 
Торжественная увертюра «1812 год», 
в которой цитируется и православное 
песнопение, и русская народная песня, 
и французская «Марсельеза». В этом 
свете дополнительный смысл приоб-
ретает само название сочинения: 1812 - 
год рождения матери композитора.
 Детские годы Чайковского 
(с 1840 по 1848 год) прошли в Воткинске. 
Дети Чайковских получили хорошее до-
машнее образование. В доме постоянно 

П. Полин
Вольфганг Амадей Моцарт

Европа. Отлив XIX века
Бронза

звучала музыка: Илья Петрович играл 
на флейте, Александра Андреевна — 
на  рояле. В раннем возрасте Пётр про-
явил интерес, любовь и способности 
к музыке. Обладая удивительно тонким 
музыкальным слухом, уже в пять лет, 
ещё не зная нотной грамоты, он подби-
рал на рояле мелодии, а через три года 
свободно играл на фортепиано. Среди 
экспонатов — изображение семейной 
иконы Девы Марии, под которой рож-
дались дети Чайковских, свидетельство 
о рождении Петра Ильича, автограф 
стихотворения семилетнего Пети на 
французском языке.
 Бронзовая скульптура Вольф-
ганга Амадея Моцарта выполнена 
французским скульптором Полем 
Полином. Она символизирует связь 
двух великих имён в истории музыки. 
Знакомство с музыкой Моцарта про-
изошло ещё в детстве, но основной 
«эмоциональный удар» Чайковский 
получил в 17-летнем возрасте. Пётр 
Ильич вспоминал: «Музыка “Дон Жу-
ана” была первой музыкой, произвед-
шей на меня потрясающее впечатле-
ние. … Через неё я проник в тот мир 
художественной красоты, где витают 
только величайшие гении. ... Он дал 
первый толчок моим музыкальным си-
лам; он заставил меня полюбить музы-
ку больше всего на свете». В Моцарте 
Чайковский видел совершенное соче-
тание великого творческого дара и иде-
альных человеческих качеств.

«У меня родство 
огромное…»1 ЗА

Л
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 Главная тема зала — внешний облик Чайковского, 
который раскрывается через его личностные качества, 
привычки, в том числе и вредные, вкусы и пристрастия, 
увлечения и гастрономические предпочтения.
 Фотографии и рисунки дают представление о том, 
как менялся с годами образ композитора. Заметно отли-
чающиеся образцы почерка в письмах разных лет, что по-
зволяют проследить изменения в характере Чайковского.
 О противоречивой натуре композитора можно су-
дить по его личным признаниям и по воспоминаниям знав-
ших его людей. В нём сочетались отзывчивость и замкну-

 Чайковский нередко работал 
с произведениями других авторов, од-
нако с особой любовью он обращался 
к сочинениям Моцарта. Помимо сюиты 
«Моцартиана», составленной Чайков-
ским из четырёх оркестрованных им 
пьес своего музыкального кумира, это 
и вокальный квартет «Ночь», где ис-
пользован фрагмент моцартовской кла-
вирной Фантазии до минор, и Танцы из 
балетной музыки к опере «Идоменей», 
которые получили распространение 
в концертной редакции русского ком-
позитора. Чайковскому принадлежит 
и полный русский перевод либретто 
«Свадьбы Фигаро», а также редакция 
речитативов этой оперы. На стиль Мо-
царта Чайковский ориентировался 
и в некоторых своих оригинальных  
сочинениях, прежде всего, в Серенаде 
для струнного оркестра, Пасторали из 
«Пиковой дамы» и увертюре к балету 
«Щелкунчик». Так протянулся незри-
мый мост от первых детских впечат-
лений до творческих реминисценций 
в этом последнем балете композитора, 
где тонко раскрыта тема детства.

П.И. Чайковский. 
Торжественная увертюра «1812 год». Ор. 49 
Исполнители: Государственный
академический симфонический оркестр  
под управлением Е.Ф. Светланова (1992 г.)

Воткинск. Дом, в котором родился 
П.И. Чайковский

Начало ХХ века

тость, общительность и нелюдимость, 
рассудительность и безрассудность, мяг-
кость и жёсткость, бескомпромиссность 
и деликатность, скромность и высокая 
самооценка. Ему были свойственны тон-
кое чувство юмора, смешливость, мни-
тельность, забывчивость, рассеянность 
и повышенная эмоциональность, имев-
шая богатую палитру проявлений —  
от слёз до вспышек гнева. Все эти черты 
составляли творческую индивидуаль-

«Что такое человеческая
красота?» 2ЗАЛ
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ность великого композитора.  Карандашный портрет юно-
го Чайковского, воспитанника Императорского училища 
правоведения в Петербурге, сделан в 1850-х годах старшим 
братом композитора Николаем Ильичом. Во время пребы-
вания в училище Чайковский не переставал интересовать-
ся музыкой, занимался у пианиста Рудольфа Кюндингера 
и певца Луиджи Пиччиоли. Многолетние занятия в учи-
лищном хоре, регентом которого был выдающийся хоровой 
дирижёр Гавриил Якимович Ломакин, сыграли свою роль  
в развитии музыкального дарования будущего велико-
го композитора. В годы учёбы в училище правоведения 
Пётр Ильич создал первые произведения: фортепиан-
ный «Анастасия-вальс» и романс «Мой гений, мой ан-
гел, мой друг». Своё служение обществу Чайковский на-
чал обычным для многих представителей дворянства 
путём: окончив училище правоведения в Петербурге  
в 1859 году, он стал чиновником в департамен-
те Министерства юстиции. В 1866 году ему был по-
жалован чин надворного советника, который при-
равнивался к военному чину подполковника.  

Портсигар серебряный с цепочкой, принадлежал П.И. Чайковскому
На внутренней стороне крышки выгравирована дарственная надпись:

«На память о завтраке 7 ноября 1887-го».
Мастер П.Ф. Зольман (?)

Санкт-Петербург, 1867-1887 гг.
Серебро, золото, металл

Программа «Экспомузыка»: 
Портсигар П.И. Чайковского

Ручка в виде павлиньего пера, принадлежала П.И. Чайковскому
Конец XIX века

Серебро 

Н.И. Чайковский
Портрет П.И. Чайковского в мундире ученика 

Императорского училища правоведения 
1850-е 

Бумага, карандаш

 Серебряный портсигар с наклад-
ными короной и монограммой «ПЧ» 
принадлежал Александру Александро-
вичу Легошину. Легошин был слугой 
Николая Дмитриевича Кондратьева, 
адвоката, старинного друга Чайков-
ского. Летом 1887 года Чайковский, 
находившийся в это время на Кавказе, 
получил телеграмму от Кондратьева:  
«Я прошу тебя приехать. Наша встреча 
может возвратить меня к жизни». Чай-
ковский тут же изменил свои планы:  
«Я не могу пренебречь желанием уми-
рающего», — сообщил он Надежде фон 
Мекк и, прервав своё лечение, парохо-
дом из Батума отправился в Одессу, по-
том в Дрезден и в Ахен.
 Поездка Чайковского в Ахен 
осталась в истории музыки: здесь ком-
позитор завершил оркестровую сюиту 
«Моцартиана» и сочинил пьесу для ви-
олончели Pezzo capriccioso.
 Легошин сопровождал смер-
тельно больного Кондратьева, ког-
да тот лечился на водах в немецком  
Ахене. Чайковский отмечал большую 
помощь, которую оказывал Кондратье-
ву его слуга: «Я всё более и более ценю 
Сашу. Я бы желал, чтобы между гос- 
подами мне указали на более чистую, 
безупречную, светлую личность». Кон-
дратьев скончался 3 октября 1887 года 
в Ахене. Чайковский не смог присут-
ствовать на похоронах друга, однако  
в октябре 1887-го несколько 
раз бывал дома у Кондратьевых 

В карьере композитора этот чин оказал-
ся последним: Пётр Ильич выбрал путь 
музыканта (закончил Петербургскую 
консерваторию в 1865 г.) и уволился  
с государственной службы (в 1867 г.). 
 К празднованию 50-летнего 
юбилея учебного заведения в 1885 году 
Чайковский сочинил «Правоведский 
марш» для симфонического оркестра  
и «Правоведческую песню» для хора на 
собственные стихи.

в Петербурге. Возможно, на прощание и на память  
о печальных событиях Чайковский решил сделать 
ценный подарок Легошину. Но, по-видимому, уже не 
успевал сам его вручить и попросил о том своего бра-
та Модеста, упомянувшего в своём дневнике о завтраке 
с Легошиным.

П.И. Чайковский. 
«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
Исполнители: симфонический оркестр  
Ленинградской государственной
филармонии под управлением 
Е.А. Мравинского (1979 г.)
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П.И. Чайковский. Симфония № 5. Ор. 64. II часть. 
Исполнители: Большой симфонический оркестр 
Всесоюзного радио и Центрального телевидения 
под управлением Г.Н. Рождественского (1987 г.)

ной и философской литературы. Нача-
ло жизненного пути Чайковского было 
отмечено глубоким влиянием христи-
анства и проникновением его в тайники 
души впечатлительного мальчика. Об 
этом свидетельствуют стихи семилет-
него Пети Чайковского, обращённые 
к Богу. В зрелом возрасте для Чайков-
ского настольной книгой была Библия. 
Центральным экспонатом зала являет-
ся экземпляр издания русскоязычного 
перевода Библии, напечатанного в Вене 
в 1878 году. Именно по нему на протя-
жении нескольких лет в 1880-е годы 
Чайковский тщательно изучал и сопо-
ставлял тексты Ветхого и Нового заве-
тов, читая их параллельно. На многих 
страницах этого издания сохранились 
пометки владельца, запечатлевшие его 
реакцию на прочитанное: от сомнения 
и скепсиса до полного приятия. Сердце 
Чайковского всегда особенно трогали 
слова из Евангелия от Матфея: «При-
дите ко Мне все труждающиеся и об-
ременённые, и Я успокою вас». Начало 
систематического освоения Библии 
совпадает с началом нового периода 
в жизни композитора: в сентябре 1885 
года он, наконец, осуществил своё же-
лание жить «тихо, ровно, по раз за-
ведённому порядку» и вне городской 
суеты. По свидетельству брата ком-
позитора, «Пётр Ильич обыкновенно 
вставал между семью и восьмью часа-
ми. Между 8 и 9-ю пил чай, большей 
частью без хлеба, и читал Библию».
 

Библия, принадлежавшая П.И. Чайковскому
Вена, 1878 г.

 Экспозиция зала раскрывает внутренний мир 
Чайковского. Религиозные и философские искания, ли-
тературные вкусы композитора, обострённое восприятие 
природы и конфликтность романтического сознания не-
посредственно отразились в его творчестве.
 Воспитанный на классической литературе, на со-
чинениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гого-
ля, Чайковский жил в эпоху других русских гениев —  
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского  
и А.П. Чехова, также оказавших на него мощное влияние. Сре-
ди любимых иностранных авторов — У. Шекспир, И.-В. Гёте,  
Ф. Шиллер,  Дж.-Г. Байрон, Г. Гейне, Ч. Диккенс и У.  Теккерей.

 Глубокий философ и тонкий пси-
холог, мастер-симфонист и музыкаль-
ный драматург, Чайковский раскрыл  
в музыке богатый внутренний мир че-
ловека — от  лирической задушевности 
до высокой трагедийности.
 Жизненный путь Чайковского 
отличался глубиной и напряжённостью 
духовного поиска. Важным элементом 
в осмыслении человеческой природы 
и мироустройства для Петра Ильича 
являлось регулярное чтение религиоз-

«Я являюсь таким,
каким меня создал Бог»3 ЗА

Л
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 Тема композиторского труда — определяющая 
в экспозиции зала. Среди экспонатов — самые характер-
ные для рабочего места композитора предметы: письмен-
ные принадлежности, нотная бумага, метроном. Также 
в зале находится ореховый книжный шкаф Чайковского.
 Автографы композитора, представленные в экс-
позиции музея, иллюстрируют различные этапы работы 
Петра Ильича над музыкальным сочинением. Набросок 

темы программной симфонии «Ман-
фред» на сюжет одноимённой поэмы 
Джорджа Байрона отражает первона-
чальный этап этого процесса. Первые 
наброски «Манфреда» были сделаны 
весной 1885 года. Этой работе предше-
ствовало посещение Чайковским Швей-
царии в ноябре 1884-го: композитор 

навестил тогда своего смертельно боль-
ного друга и ученика скрипача Иосифа 
Котека, лечившегося в Давосе от тубер-
кулёза. Чайковский смог увидеть и про-
никнуться дикой природой альпийских 
гор, где по сюжету разворачивается дей-
ствие драматической поэмы. Осенью 
1885 года симфония «Манфред» была 
закончена, а 11 марта 1886 года в Москве 
под руководством Макса Эрдмансдёр-
фера с успехом исполнена.
 Чайковский стал первым компо-
зитором-профессионалом в России, му-
зыкантом, всецело посвятившим себя 
творческому труду и жившим на дохо-
ды от издания и исполнения своих со-
чинений. Возможность быть в прямом 
смысле свободным художником у него 
появилась не сразу — почти 12 лет он 
отдал работе в Московской консерва-
тории, совмещая педагогическую дея-
тельность и творчество. Получаемые 
в дальнейшем средства от благотвори-
тельницы Надежды Филаретовны фон 
Мекк позволили оставить консервато-
рию. К тому же возраставшие с каждым 
годом собственные композиторские 
заработки стали обеспечивать Чайков-
скому безбедное существование.
 Задолго до обретения статуса 
профессионала композитор уже яв-
лялся им в смысле профессионального 
отношения к своей работе. Необыкно-
венная творческая мобильность компо-
зитора дала впечатляющие результаты: 
практически во всех существовавших 

«Вдохновение рождается    
только от труда»4 ЗА

Л
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Шкаф книжный, 
принадлежал П.И. Чайковскому

Россия. Вторая половина XIX века
Ореховое дерево, стекло, металл

тогда жанрах и видах вокальной, ин-
струментальной, оркестровой и сцени-
ческой музыки (за исключением орато-
рии и оперетты) Чайковский оставил 
выдающиеся образцы творчества. 
Этому не стоит удивляться, учитывая 
его постоянную потребность в труде 
и жёсткие профессиональные требова-
ния, которые он прежде всего предъяв-
лял себе: «Я по опыту знаю, что ничего 
никогда не сделаешь, если будешь по-
виноваться своему нехотению. Всякий 
художник, писатель, музыкант есть 
в то же время и ремесленник, и только 
одни дилетанты, или люди бесхарак-
терные, или ленивые ждут вдохнове-
ния. Оно не приходит, если распуска-
ешь себя».
 Чайковский однажды в деталях 
описал свой творческий процесс —  
от первых импульсов замысла до по-
следних штрихов уже готового произ-
ведения. Побудительными мотивами 
к написанию музыки, по его словам, 
были либо внутренняя потребность 
к сочинению, либо заказ. 
 После созревания идеи и появ-
ления первых музыкальных мыслей, 
что происходило, как правило, во вре-
мя прогулок, начиналась планомерная 
работа по формированию произведе-
ния как единого целого — за письмен-
ным столом или фортепиано.
 Следующий этап работы Чай-
ковский называл «переписыванием», 
что подразумевало создание полной 

П.И. Чайковский 
Симфония № 6 «Патетическая», Ор. 74

Автограф партитуры
Клин, июль–август 1893 г.
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 Зал посвящён рассказу о самых близких Петру 
Ильичу людях, оставивших в его судьбе значимый след, —  
это родные братья, сёстры и племянники. Но особую роль 
в его жизни сыграли четверо: сестра Александра Ильи-
нична, брат Модест Ильич, племянники Татьяна Львовна 
и Владимир Львович Давыдовы.
 А.И. Давыдова всегда оказывала моральную под-
держку гениальному брату — в молодые годы приветство-

вала выбранный им путь музыканта, 
а в дальнейшем сделала свой семейный 
дом в имении Каменка его постоянным 
пристанищем.
 М.И. Чайковский стал проза-
иком и драматургом, а также соавто-
ром композитора: им были созданы 
либретто к операм «Пиковая дама» 

П.И. Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая». Ор. 74. I часть. 
Исполнители: Симфонический оркестр 
Московской филармонии под управлением 
К.П. Кондрашина (1965 г.)

записи произведения. В случае сочине-
ний для оркестра или камерного ансам-
бля этот этап включал инструментовку, 
а также переложение для фортепиано 
некоторых из них. Пётр Ильич отме-
чал: «Инструментовать уже вполне 
созревшее и в голове до мельчайших 
подробностей отделанное сочинение, 
— очень весело. Нельзя того же сказать 
про переписку начисто сочинений для 
фортепиано, для одного голоса, вообще 
небольших вещей. Это скучно иногда». 
 Отдельной фазой работы была 
подготовка сочинений к изданию. 
Этот вид работы, помимо умственного 
и физического напряжения, вызывал 
у Петра Ильича бесконечные сожале-
ния о бездарной потере времени. Он 
часто перепоручал корректуры своим 
друзьям и знакомым. Но в итоге редко 
оставался довольным и во многих слу-
чаях вынужден был заниматься пере-
проверкой. 
 Много времени Чайковский 
отводил репетициям, как автор и как 
дирижёр. Особенно трудоёмкими ста-
новились подготовки к постановкам 
опер и балетов, где были необходимы 
отдельные вокальные, танцевальные, 
оркестровые, а затеми совместные ре-
петиции.

 «Испытал ли я полноту
счастия в любви?» 5ЗАЛ
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П.И. Чайковский с племянником Владимиром Давыдовым
Париж, 1892 г.

Фотография

и «Иоланта». После смерти Чайков-
ского он составил первую биографию 
композитора. Неоценимым вкладом 
в русскую культуру стало и созда-
ние им Дома-музея П.И. Чайковского 
в Клину, а также формирование архива 
композитора.
 Отношения с Т.Л. Давыдовой 
стали драматичной страницей в судь-
бе Чайковского. Восхищение девочкой 
в детские годы со временем перерос-
ло в неприязнь, связанную с её «воль-
ным» образом жизни. Тем не менее, 
дядя оказал племяннице неоценимую 
помощь, когда обеспечил ей прожива-
ние в Париже, где Татьяна родила вне-
брачного сына Георгия. В дальнейшем 
Чайковский принял горячее участие 
в судьбе её ребенка.
 В.Л. Давыдову, главному лю-
бимцу композитора, досталась основ-
ная доля нерастраченных отцовских 
чувств Чайковского. Активное участие 
в воспитании мальчика, восхищение 
его талантами, приобщение к музыке, 
бытовая и материальная помощь в бо-
лее поздние годы — всё это приносило 
композитору огромное удовольствие, 
даже ощущение счастья. Кульмина-
ция отношений дяди и племянника —  
посвящение ему Шестой симфонии. 
 Важную роль в жизни Чайков-
ского сыграли также Вера Васильевна 
Давыдова, Дезире Арто, Надежда Фила-
ретовна фон Мекк и Антонина Иванов-
на Милюкова, супруга композитора.

 В экспозиции представлены фотографии родных 
и близких композитора, страницы писем к М.И. Чайков-
скому, В.Л. Давыдову и Н.Ф. фон Мекк, издания сочине-
ний, посвящённых В.В. Давыдовой, Д. Арто, В.Л. Давы-
дову, а также автограф партитуры Четвёртой симфонии, 
посвящённой Н.Ф. фон Мекк.

П.И. Чайковский. 
Симфония № 4. Ор. 36. I часть.
Исполнители: Российский национальный
оркестр под управлением М.В. Плетнёва (1996 г.)

Фотопортрет Дезире Арто с автографом  
на французском языке: 

“A Nicolao Rubinstein, amitié et admiration, 
D. Artôt de Padilla. Moscou 9 [Ao] 1875” 

(«Николаю Рубинштейну, с дружбой и восхищением, 
Д. Арто де Падилла. Москва, 9 [августа] 1875»). 

Фотомастерская художника А.Ф. Эйхенвальда
Москва, 1875 г.

Н.Ф. фон Мекк 
Письмо к Петру Ильичу Чайковскому 

Флоренция, 30 октября 1878 г.
Бумага, чернила
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 Неосуществившаяся в жизни Чайковского мечта 
о Доме рассматривается на примерах памятных мест его 
личной судьбы.
 Понятие «дом» для Петра Ильича в каждом отдель-
ном случае имело разные психологические оттенки. Петер-
бург и Каменка, помимо профессиональной деятельности 
композитора, прежде всего, означали для него понятие «се-
мейный круг»: в первом случае это была собственная семья 
(отец, мать, братья, сестра), во втором — семейство Давы-
довых (сестра, её муж, племянники и племянницы). Жили-

«Мне хочется домой.
А где этот дом мой?»

ща в Москве, Майданове, Фроловском 
и Клину — места, связанные, в основ-
ном, с творческим уединением, напря-
жённой работой и коротким отдыхом.  
В 1880-е годы у Чайковского возникает 
горячее желание купить свой собствен-
ный дом и формируется его идеальный 
образ: особняк с садом, рядом с лесом  
и рекой, без соседей поблизости, не-
далеко от железной дороги (для удоб-

Н.И. Чайковский 
Дом Петра Ильича Чайковского в Клину

1900-е 
Холст, масло

П.И. Чайковский. 
«Времена года». «Октябрь» («Осенняя песнь») 
Исполнитель: М.В. Плетнёв (1988 г.)

6 ЗА
Л
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Кресло-качалка, 
принадлежало Николаю Рубинштейну

Середина XIX века
Чугун, ткань, кожа

Программа «Экспомузыка»: 
Невымышленная история 
легендарного кресла

ной связи со столицами). С 1884 года он 
активно занимается поисками подхо-
дящего жилья в Подмосковье, но денег 
на покупку всё-таки не хватает, и ком-
позитор ограничивается наймом раз-
личных дач и усадеб. Все они в той или 
иной степени оказываются далёкими  
от желаемого.
 Скромный быт композитора в его 
жилищах, московских и подмосковных, 
обеспечивали слуги — братья Михаил 
и Алексей Софроновы. В зале представ-
лена проекция известной фотографии 
Чайковского во Фроловском, виды основ-
ных мест, связанных с проживанием ком-
позитора, фотографии его слуг. Подлин-
ное кресло-качалка принадлежало двум 
выдающимся деятелям музыкальной 
культуры: сначала Николаю Рубинштей-
ну, а затем Сергею Танееву. Чайковский 
в первое время после приезда в Москву 
жил вместе с Рубинштейном более пяти 
лет, затем часто бывал в его доме и мог 
видеть уютное кресло-качалку и даже 
сидеть в нём. После смерти Рубинштей-
на в 1881 году его кресло-качалку при-
обрёл Сергей Иванович Танеев, кото-
рый также бывал в доме Рубинштейна. 
Композитор, профессор Московской 
консерватории, а впоследствии её ди-
ректор, Танеев был учеником Николая 
Рубинштейна по классу фортепиано, 
Чайковского — по   классу композиции 
(для композитора он стал не только лю-
бимым учеником, но и уважаемым кол-
легой, глубоким собеседником).

 В экспозиционном рассказе раскрываются геогра-
фия путешествий и особенности приобщения компози-
тора к европейской культуре, пути распространения его 
музыки в Европе и Северной Америке.
 Как путешественник и артист Чайковский побы-
вал во многих странах, среди которых особо выделяются 
Италия, Франция, Швейцария, Германия, Англия и США. 
Виды столиц и городов этих стран представлены гравю-
рами середины и второй половины XIX века.

 В музыкальном освоении ев-
ропейского пространства выделен 
круг композиторов, повлиявших на 
творческое сознание композитора:  
В.-А.   Моцарт, Л. ван Бетховен,  
Р. Шуман, Дж.   Россини, В. Беллини,  
Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе. 
 Произведения, написанные  
на сюжеты классиков мировой литера-

«В моём лице путешествовала
русская музыка» 7 

ЗА
Л
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туры, представлены автографами: «Ро-
мео и Джульетта», «Франческа да Ри-
мини», «Манфред», «Евгений Онегин». 
 Начало распространения му-
зыки Чайковского за рубежом связа-
но с премьерами трёх его сочинений 
в США, Франции и Австрии: это Пер-
вый фортепианный концерт (Бостон), 
Вальс-скерцо для скрипки с орке-
стром (Париж) и Скрипичный кон-
церт (Вена). 
 Отдельная тема зала — сочине-
ния композитора, созданные за грани-
цей: «Итальянское каприччио», сюита 
«Моцартиана», Pezzo capriccioso для 
виолончели с оркестром. Произведе-
ния представлены авторскими руко-
писями и прижизненными изданиями. 
 В 2017 году в фонды музея по-
ступили консольные часы от потомка 
рода Чайковских — пианистки Натальи 
Владимировны Бурмейстер (ученицы 
Г. Нейгауза). Классические английские 
напольные часы принадлежали семье 
её прадеда Андрея Петровича Чайков-
ского (1841–1920) — двоюродного бра-
та великого композитора. Весной 1893 
года Пётр Ильич сочинил Марш 98-го 
Юрьевского пехотного полка по прось-
бе своего кузена-полковника, коман-
довавшего полком. Поводом для со-
чинения нового марша, по-видимому, 
стало переименование полка, в связи 
с переименованием города из Дерпта 
в Юрьев (ныне — Тарту).

П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Ор. 23 

Автограф партитуры
1874-1875 гг. 

П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. Ор. 23. I часть.
Исполнители: В. Клайберн, Академический  
симфонический оркестр Московской 
филармонии под управлением  
К.П. Кондрашина (1962 г.)

Часы напольные, принадлежали 
Андрею Петровичу Чайковскому, 
двоюродному брату композитора

Часовая мастерская Eliezer & James Chater
Лондон, 1751–1777 гг. 

Сталь, металл белого и желтого цвета, дерево, 
стекло, литье, резьба, гравировка 

А.А. Вольтер
Портрет П.И. Чайковского 

(«Чайковский на эстраде»)
Москва, вторая треть XX века

Холст, масло

Программа «Экспомузыка»:
Чайковский на эстраде
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 Круг личного и профессионального общения Чай-
ковского был самым широким. В первую очередь, это его 
учителя по Петербургской консерватории — Антон Григо-
рьевич Рубинштейн и Николай Иванович Заремба. 
 Невозможно переоценить значение и масштаб фи-
гуры Николая Григорьевича Рубинштейна в русской куль-
туре и особенно в музыкальной культуре Москвы! Как 
пишет брат Чайковского Модест Ильич: «В первые годы, 

без преувеличения, для Чайковского 
вся Москва — это Н. Рубинштейн». 
В России первой половины XIX века не 
было регулярной концертной жизни, 
не существовало специализированных 
музыкальных учебных заведений, ко-
торые готовили бы композиторов, ис-
полнителей, музыкальных педагогов. 

Ситуацию оказалось возможным изменить, только благо-
даря усилиям братьев Антона и Николая Рубинштейнов. 
Старший брат Николая, Антон Григорьевич, в 1859 году 
основал в Петербурге Русское музыкальное общество, 
а в 1862-м — консерваторию при нём (ныне Санкт-Петер-
бургская государственная консерватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова). В 1860 году Николай Григорьевич открыл 
в Москве отделение РМО и в 1866 году — консерваторию. 

Н.Г. Рубинштейн 
Конец 1860-х 
Фотография

 Помимо Николая Рубинштей-
на, ближайшие друзья-соратники Чай-
ковского в Москве — издатель Пётр 
Иванович Юргенсон, музыкальные 
критики Герман Августович Ларош 
и Николай Дмитриевич Кашкин, ком-
позитор Сергей Иванович Танеев. Все 
они внесли неоценимый вклад в дело 
распространения и популяризации 
творчества Чайковского: Николай 
Рубинштейн и Сергей Танеев — как 
исполнители, Юргенсон — как изда-
тель большинства его произведений, 
Ларош и Кашкин — как музыкальные 
рецензенты. Танеев был также одним 
из помощников композитора в работе 
над переложениями для фортепиано 
различных его сочинений. После смер-
ти композитора он закончил некото-
рые из незавершённых опусов.
 Являясь связующим звеном 
двух музыкальных эпох в России, 
Чайковский застал и прежнее по-
коление композиторов (А.С. Дарго-
мыжский, А.Н. Серов), и активную 
работу композиторов «Новой рус-
ской музыкальной школы» (М.А. Ба-
лакирев, Н.А. Римский-Корсаков,  
М.П.  Мусоргский, А.П. Бородин  
и Ц.А. Кюи).
 Разнообразными были связи 
композитора с европейскими колле-
гами — от мимолётных знакомств до 
искренней дружбы. Первым европей-
цем, прикоснувшимся к творчеству 
русского композитора, оказался Ио-

«Я со всеми в отличных 
отношениях»8 ЗА

Л
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ганн Штраус-сын, включивший в репертуар своего орке-
стра одно из ранних сочинений Чайковского «Характер-
ные (характеристические) танцы» (1865 г.). С Гектором 
Берлиозом композитор познакомился на торжествен-
ном обеде в Московской консерватории, данном в честь 
высокого гостя (1867 г.). Общение с Ференцем Листом 
осталось для Петра Ильича несколько формальным:  
он считал великого венгра «неискренним лицедеем». Сре-
ди композиторов, познакомившихся с Чайковским в 1870–
1880-е годы, следует выделить целую группу французских 
коллег. Ему горячо симпатизировали и способствовали 
популяризации его творчества в Европе Камиль Сен-
Санс, Шарль Гуно, Лео Делиб, Жюль Массне, Эдуар Лало, 
Антуан Мармонтель, Амбруаз Тома, Габриэль Форе. Про-
тиворечивые отношения сложились у Чайковского с Ио-
ганнесом Брамсом. Не являясь поклонником музыки не-
мецкого мастера, Пётр Ильич, тем не менее, легко сошёлся 
с ним лично, о чём откровенно признавался: «С Брамсом  
я кутил; … человек очень милый и вовсе не такой гордый, 
как я воображал». 
 Особым расположением Чайковского пользо-
вался Эдвард Григ, оказавшийся близким ему по духу 
художником. Композиторы быстро подружились зи-
мой 1887-1888 годов во время гастролей Чайковского  
в Дрездене и Берлине. В те дни Пётр Ильич сообщал: 
«У Бродского был музыкальный вечер, на коем я восхи-
щался новой [Третьей скрипичной] сонатой Грига. Григ 
и его жена до того курьёзны, симпатичны, интерес-
ны и оригинальны, что этого в письме не выразишь. 
Я считаю Грига громадно-талантливым». В дальнейшем  
их тёплые отношения нашли продолжение в переписке. 
Григу посвящена увертюра-фантазия «Гамлет». 
 Значимой для Петра Ильича стала дружба 
с Антонином Дворжаком. Примечательно и знаком-
ство в 1892 году в Гамбурге с молодым Густавом Ма-
лером. Как композитора Чайковский его ещё не знал,  

Э. Григ
Лейпциг, 1888 г.

Фотография  с дарственной надписью
 П.И. Чайковскому

но дирижёрский талант сразу же оценил, 
назвав гениальным капельмейстером. 
К заочным связям Петра Ильича от-
носится его «виртуальное» знакомство 
с Клодом Дебюсси, который в молодые 
годы служил домашним музыкантом 
у Надежды Филаретовны фон Мекк.  
Она не раз упоминала о своём 
«французике»  в письмах к Чайков-
скому, отмечая интерес юного му-
зыканта  к творчеству её знамени-
того друга (например, восхищение 

Первой симфонией), и даже прислала его фото. Ком-
позитор своеобразно откликнулся на эту фотографию:  
«У Бюсси есть в лице и в руках какое-то неопределён-
ное сходство с Антоном Рубинштейном в молодости. 
Дай Бог, чтоб и судьба его была такая же счастливая, как 
у “царя пианистов”». По просьбе фон Мекк Дебюсси сде-
лал четырёхручное переложение трёх танцев из «Лебеди-
ного озера». Его работу Пётр Ильич назвал «милой аран-
жировкой» и впоследствии содействовал её изданию. 
 Чайковский общался со многими русски-
ми литераторами. Здесь и плодотворная творческая 
дружба с А.Н. Островским, и кратковременное сбли-
жение с Л.Н. Толстым, оставившее о себе противоре-
чивые впечатления. Знакомство с А.П. Чеховым  пере-
росло, напротив, в искреннюю взаимную симпатию.  
 Пётр Ильич был свидетелем появления и нового 
поколения композиторов-профессионалов. К ним, помимо 
Танеева, относились Антон Аренский, Михаил Ипполи-
тов-Иванов, Александр Глазунов, Александр Лядов, Сергей 
Рахманинов. С каждым из них Пётр Ильич, в той или иной 
степени, был знаком и имел творческие контакты.

Программа «Экспомузыка»: 
Первое представление
оперы С.В. Рахманинова «Алеко»

С.В. Рахманинов
Москва, 1892-1893 гг.  

Фотография с автографом 1896 года
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«Я делаю то, что считаю
своим долгом»9 ЗА

Л

 Основное внимание в зале уделено общественно-
му положению Чайковского. Получение юридического 
образования в Императорском училище правоведения, 
преподавание в Московской консерватории, директор-
ство в Русском музыкальном обществе — лишь некото-
рые грани его общественного служения. Значимыми про-
явлениями Чайковского-гражданина стали музыкальные 
сочинения, связанные с общественно-политическими 
событиями: Торжественная увертюра «1812 год», Тор-
жественный коронационный марш, кантата «Москва»  

и другие произведения, которые при-
несли ему широкую известность и цар-
ское благоволение. 
 Личные контакты композитора 
с императором Александром III, им-
ператрицей Марией Фёдоровной, 
великими князьями Константином 
Николаевичем и Константином Кон-
стантиновичем были достаточно ре-
гулярными, не раз он получал особые 

П.И. Чайковский. Торжественный коронационный марш 
Написан по случаю коронации 

Его Императорского Величества Александра III
Переложение для фортепиано в две руки 

Москва: «П. Юргенсон», 1883 г.

знаки царской милости: в разное время 
ему были подарены золотые запонки, 
дорогой перстень, оказана значитель-
ная финансовая помощь. Чайковский 
был награждён орденом Св. Владимира 
IV степени и пожизненной ежегодной 
пенсией в 3000 рублей. Композитор 
посвятил великому князю Констан-
тину Николаевичу оперу «Опричник» 
и Второй квартет, великому князю 
Константину Константиновичу (поэ-
ту К.Р.) — сборник «Шесть романсов» 
на его же слова, императрице — сбор-
ник из двенадцати романсов.
 Чайковский адаптировал музы-
кально-поэтические труды к нуждам 
российского образования. Первым 
большим трудом в переводе велико-
го Чайковского стало «Руководство 
к инструментовке» бельгийского 
музыкального теоретика, историка 
и композитора, директора Брюссель-
ской консерватории Франсуа Огюста 
Геварта (1828–1908). 
 Перевод учебника оркестров-
ки с французского языка на русский 
был осуществлён композитором по 
заданию его учителя Антона Рубин-
штейна летом 1865 года. В учени-
ческом багаже Чайковского к тому 
времени было уже свыше тридцати 
работ, значительную долю которых 
составляли разнообразные оркестро-
вые пробы. Среди них — оркестров-
ки фортепианных произведений 
Бетховена, Вебера, Шумана, а также 

П.И. Чайковский. 
Торжественный коронационный марш
Исполнители: Государственный академический 
симфонический оркестр СССР
под управлением Е.Ф. Светланова (1985 г.)
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собственные ученические сочинения для различных 
инструментальных составов, в том числе —увертю-
ра «Гроза» по одноимённой драме Островского,  
а также другие сочинения. 
 Русский композитор включил в перевод фрагмен-
ты произведений Глинки, стремясь приблизить учебник 
к творческой практике композиторов России. При этом 
композитор неизменно обращался к своему воображае-
мому ученику-композитору в свойственной ему манере 
советов и пожеланий. 
 Перевод Чайковского стал первым солид-
ным трудом по инструментовке на русском языке, 
и несколько десятилетий, до появления в 1890 году 

Ф.О. Геварт
Руководство к инструментовке 

Перевод с французского профессора 
П.И. Чайковского, с прибавлением партитур-

ных примеров из сочинений М.И. Глинки 
 Москва: «П. Юргенсон», 1866 г.

Преподаватели Московской консерватории
Фотоколлаж

Москва, Фотоателье М.М. Панова, 1872 г.

других переводов книг Геварта,  
а в 1913-м — оригинального труда «Ос-
новы оркестровки» Римского-Корса-
кова, служил единственным пособием 
ученикам русских консерваторий в из-
учении оркестрового искусства. 
 1 сентября 1866 года состоялось 
открытие Московской консерватории, 
для которой тогда было снято большое 
помещение на Воздвиженке — в доме 
баронессы Н.Д. Черкасовой (ныне 
здесь сквер). 
 На торжественное открытие со-
брались все виднейшие деятели музы-
кальной Москвы. Чайковский, в своей 
речи приведя в пример своего учителя, 
«совершенного артиста» Антона Рубин-
штейна, выразил желание, «чтобы вос-
питанники консерватории становились 
людьми, для которых существует один 
интерес, интерес искусства, которые до-
биваются одной славы, славы честного 
художника». 
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 Зал посвящён мировому признанию композито-
ра и популяризаторам его творчества в России, Европе  
и Америке — дирижёрам, инструменталистам, вокали-
стам, издателям, театральным деятелям. Здесь представ-
лены изображения оперных театров и концертных залов, 
в которых звучала музыка Чайковского. Интерес пред-
ставляют программы концертов под управлением компо-
зитора, автографы партитур с дирижёрскими пометками 
Чайковского. Среди них — Девятая симфония Л. ван Бет-
ховена. Настоящим триумфом русских музыкантов и рус-

ской музыки стали концерты в Трока-
деро — главном павильоне Всемирной 
выставки 1878 года в Париже. Особый 
успех выпал на долю Концерта № 1 для 
фортепиано с оркестром Чайковского 
в исполнении Николая Рубинштейна 
(дирижировал француз Эдуар Колонн). 
За организацию и проведение этих вы-
ступлений во время работы выставки 
Рубинштейн получил медаль.

«Я желал бы всеми силами 
души, чтобы музыка моя 
распространялась…»10

 Важными экспонатами зала являются фонограф  
Т. Эдисона и челеста, созданная О. Мюстелем. Чайков-
ский стал первым русским композитором, использовав-
шим этот инструмент в своих сочинениях: симфониче-
ской балладе «Воевода» и балете «Щелкунчик».
 Чайковский горячо приветствовал изобретение 
фонографа, понимая, какие широкие возможности он от-
крывает для музыки и музыкантов. На одном из подоб-
ных фонографов в начале января 1890 года был записан 
голос самого композитора.
 Впервые экспонируется посмертная маска  
Чайковского, увековечившая его облик для потомков.

Императорский Большой театр
Литография с гравюры Ж. Жакотте по рисунку В.С. Садовникова

Москва, XIX век
Здесь состоялись премьеры произведений Чайковского:  

«Воевода» (1869), «Ундина» (фрагменты, 1870), «Снегурочка» (1873), 
«Лебединое озеро» (1877), «Мазепа» (1884), «Черевички» (1887).

Памятная медаль в честь 
Парижской выставки 1878 года

(принадлежала Н.Г. Рубинштейну)

Программа «Экспомузыка»:
Памятная медаль  
Николая Рубинштейна
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«Планета Чайковский»

 Тематическое оформление фойе «Планета Чайков-
ский» — инфографика, где отражены многочисленные 
объекты во всём мире, которые носят имя композитора. 
Всеохватность посвящений композитору (космические 
тела, самолёт, города, улицы, учебные заведения, кон-
курсы и многое другое) демонстрирует и дань уважения 

памяти, и неиссякаемую любовь почи-
тателей таланта великого русского ком-
позитора.
 Вниманию посетителей пред-
ставлены уникальные фотографии вы-
дающихся интерпретаторов музыки 

Фойе

Чайковского, эскизы декораций постановок сценических 
произведений и афиши. 
 Особым событием в Москве с 1958 года является 
Международный конкурс исполнителей, который носит 
имя Чайковского. Он имеет статус своего рода Олимпиа-
ды для академических музыкантов, за событиями которой 
следят во всём мире. На выставке представлены золотые, 
серебряные, бронзовые медали победителей в различных 
номинациях, а также скрипка, завоевавшая в 2002 году 
Первую премию на соревновании скрипичных мастеров 
в рамках Международного конкурса имени П.И. Чайков-
ского (номинация существовала с 1990 по 2007 год).

 ХХ и ХXI век — эпоха торжества 
музыки Чайковского. Он стал одним 
из самых исполняемых в мире компо-
зиторов, а с появлением звукозапи-
си его произведения стали ещё ближе 
и доступнее для миллионов слушате-
лей. С творчеством Чайковского свя-
зана деятельность многих выдающихся 
музыкантов и артистов — российских, 
советских и зарубежных. Среди лучших 
интерпретаторов музыки русского ге-
ния всегда выделялись отечественные 
музыканты. Не уменьшается популяр-
ность Чайковского и сегодня — новые 
поколения великолепных исполните-
лей сменяют плеяду старых мастеров.
 Сформировавшиеся у Чайков-
ского принципы музыкальной дра-
матургии и оркестрового мышления 
плодотворно развивались в XX веке. 
Они дали свои «ростки и всходы» не 
только в России, но и во всём мире, 
проявившись в сочинениях многих 
стилей и жанров — от симфоний до 
киномузыки. К числу композиторов, 
в большей или меньшей степени испы-
тавших влияние Чайковского, относят-
ся Сергей Рахманинов, Густав Малер, 
 Джордж Гершвин, Игорь Стравинский, 
Рейнгольд Глиэр, Николай Мясковский, 
Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, 
Исаак Дунаевский, Арам Хачатурян, 
Георгий Свиридов, Нино Рота, Эннио 
Морриконе и др.
 За год до смерти Пётр Ильич 
дал большое интервью, в котором вы-

Выставка «Чайковский — XIX–XXI: Традиция vs Эксперимент»
И. Бринкус. Инсталляция «Гамлет» (РИТИ–ГИТИС)

(по мотивам музыки П.И. Чайковского к трагедии У. Шекспира)
Зал «Атмосферный», 2021 г.
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сказал некоторые свои взгляды на ком-
позиторское творчество, в том числе, 
и на  будущее музыки. Его слова нашли 
полное подтверждение за прошедшие 
сто с лишним лет: «Музыкальный мате-
риал, то есть мелодия, гармония и ритм, 
безусловно, неисчерпаем. Пройдут 
миллионы лет, и если музыка в на-
шем смысле будет ещё существовать, 
то  те   же семь основных тонов нашей 
гаммы, в их мелодических и гармони-
ческих комбинациях, оживляемые рит-
мом, будут всё ещё служить источни-
ком новых музыкальных мыслей». 
 В Музее П.И. Чайковского в Мо-
скве проводятся временные выставки 
с привлечением партнёров: Государ-
ственного центрального театрально-
го музея имени А.А. Бахрушина, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного музея театрального и музыкально-
го искусства, Музея Москвы, библио-
тек, собраний частных коллекционеров, 
Российского института театрального 
искусства (ГИТИС).
 Неизменным успехом у публики 
пользуются яркие и запоминающиеся 
концертные мероприятия с выступле-
ниями солистов Московской государ-
ственной академической филармонии, 
Большого симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского и других кол-
лективов, лауреатов Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского. 
Экскурсии и интерактивные занятия 
музея находят отклик как у взрослой, 
так и у детской аудитории. 

Руководитель проекта —  
М.А. Брызгалов, 

заслуженный деятель искусств РФ, 
 генеральный директор Российского

 национального музея музыки 

Научный куратор —  Р.Р. Хатыпова

Научный консультант —  А.В. Комаров

Дизайн, вёрстка — Е.П. Успенская

Редакторы — А.В. Занкова,  С.А. Горячев

Фотографы —  С.Г. Новосёлов, 
Д.Е. Кузьмин
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ МУЗЫКИ

В мир музыки — с нами!

 Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и круп-
нейших музыкальных музеев мира. На протяжении своей истории в разное время музей носил имена русского 
пианиста и дирижёра, основателя Московской консерватории Н.Г. Рубинштейна и выдающегося русского ком-
позитора М.И. Глинки.
 В фондах Музея музыки хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, ред-
кие издания, аудиозаписи, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских 
и зарубежных музыкальных деятелей: П.И. Чайковского, C.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, C.С. Прокофьева, 
Д.Д. Шостаковича, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Фонд изобразительного искусства представлен разноо-
бразными шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди которых  
М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов. Коллекция музея насчитывает около одного миллиона музейных пред-
метов. Особого внимания заслуживает Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов 
РФ, основанная при содействии А.В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллек-
ция объединяет 287 инструментов, созданных в XVI-XX веках известными итальянскими мастерами: братьями 
Амати, А. Страдивари, Дж. Гварнери, К. Бергонци.
 Тридцать музыкальных инструментов Госколлекции являются высочайшими образцами мирового му-
зыкального наследия. В музее ведется научно-исследовательская, реставрационная, образовательно-просве-
тительская деятельность. Музей музыки является членом многих международных организаций, в том числе 
Международного совета музеев (ICOM), Международной ассоциации музыкальных библиотек, архивов и до-
кументальных центров (IAML). Является инициатором создания и лидером в деятельности Ассоциации музы-
кальных музеев и коллекционеров.
В состав Российского национального музея музыки входят:
Музей музыки (ул. Фадеева, 4),
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6)
Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский б-р, 25-27)
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., 46/54)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов пер., 7, кв. 10)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, 17, кв. 110)

www.music-museum.ru

Фото, аудио и документы из фондов Российского национального музея музыки
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