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ВВЕДЕНИЕ 

А.Н. Скрябин - выдающийся русский композитор и пианист, один из 

крупнейших мастеров музыкальной культуры конца XIX - начала XX вв. Яркий и 

своеобразный мыслитель, А.Н. Скрябин направил все свои помыслы на 

переустройство силами музыкального искусства человеческой личности и 

миропорядка.  

Целью реферата является изучение периодов жизни А.Н. Скрябина, 

связанных с его пребыванием в Самаре. Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи:  

 Изучить жизненный и творческий путь А.Н. Скрябина; 

 Рассказать о пребывании А.Н. Скрябина в Самаре; 

 Описать гастрольную поездку А.Н. Скрябина по городам Поволжья;  

 Дать краткое описание Концерта для фортепиано с оркестром, который 

А.Н. Скрябин исполнял в Самаре. 

Библиографической основой реферата являются музыковедческие труды, 

учебная литература, статьи из периодических изданий.  

Структура реферата. Работа состоит из Вступления; Основной части, 

которая включает 4 раздела; Заключения; Списка литературы.  

Актуальность: музыка Скрябина всегда узнаваема, ее играют учащиеся 

старших классов музыкальных школ, студенты музыкальных училищ и 

консерваторий. Его произведения часто исполняют выдающиеся пианисты 

современности. Интерес к личности и творчеству выдающегося композитора не 

иссякает, тем интереснее проследить периоды его жизни, связанные с Самарой для 

более глубокого изучения культуры Самарского региона. В 2015 году исполняется 

100 лет со дня смерти великого русского композитора и пианиста, и данный 

реферат является откликом на юбилейную дату смерти А.Н. Скрябина. 
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1.1. ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ  

А.Н. СКРЯБИНА 

А.Н. Скрябин родился 6 января 1872 года в Москве. Отец композитора 

владел многими восточными языками и посвятил себя многолетней 

дипломатической службе в странах Ближнего Востока. Мать композитора, 

Любовь Петровна, дочь живописца Петра Щетинина, была блестящей пианисткой. 

Она умерла от туберкулеза, когда Саше было полтора года. Воспитанием 

мальчика занимались его тетя, сестра отца и бабушка. Музыкальные способности 

маленького Саши проявились в трехлетнем возрасте, а пятилетним он уже играл 

обеими руками, свободно подбирая по слуху любую услышанную им мелодию. 

Его любимым инструментом на всю жизнь стал рояль. Осенью 1882 года 

десятилетний Александр Скрябин поступает во 2-й Московский кадетский корпус, 

и в то же время становится учеником известного педагога Н.С. Зверева. Вместе со 

Скрябиным у Зверева брали уроки Сергей Рахманинов, Иосиф Левин и другие, 

известные впоследствии, композиторы и пианисты-виртуозы. Параллельно с 

занятиями у Н. Зверева А. Скрябин начал брать уроки по теории музыки у С. И. 

Танеева. В январе 1888 года, в возрасте 16 лет, Скрябин поступил в Московскую 

консерваторию по классу фортепьяно к В. И. Сафонову, которую закончил в 1982 

году с золотой медалью. Параллельно он занимался композицией у С. И. Танеева 

и А. С. Аренского. С. Танеев ценил талант своего ученика, относился к нему с 

большой теплотой, и Скрябин отвечал учителю глубоким уважением и любовью. 

А. Скрябин и С. Рахманинов заняли положение консерваторских «звезд», 

подававших большие надежды.  

К началу 1890-х годов относятся первые издания и исполнения 

фортепьянных пьес. Выдающийся пианист, чья игра отличалась тонкостью и 

одухотворенностью, особым, созвучным эпохе, «нервом», всю жизнь 

концертировал, исполняя почти исключительно собственные сочинения. Уже 
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первые выступления принесли ему успех, хотя и сам он, и его музыка вызывали 

неоднозначное отношение. При всеобщем признании таланта, восхищение одних 

и неприятие его музыки других с годами лишь возрастали, деля аудиторию на 

«скрябинистов» и «антискрябинистов», шокированных новаторским характером 

его сочинений. Профессиональная карьера композитора складывалась в целом 

удачно, благодаря незаурядной воле, творческой активности самого Скрябина, и 

поддержке почитателей его искусства — М. Беляева, С. Кусевицкого, А. Зилоти и 

др. Вскоре после окончания консерватории А. Скрябин концертировал по городам 

России, а в 1896 году совершил турне по Европе, повсюду вызывая к себе 

живейший интерес. 

Ранние произведения - фортепьянные миниатюры, полные то сдержанной, 

изящной, в духе любимого им Ф. Шопена, лирики (прелюдии, ноктюрны, вальсы, 

мазурки), то бурного, «листовского», пафоса (Двенадцатый этюд, ор.8; Прелюд 

es-moll, ор.11 и др.). Уже в ранних сочинениях — их импульсивной ритмике, 

изысканных интонациях, мерцающей диссонантности аккордов, «полетности» 

фигураций, отчетливо проступали черты новаторского, «скрябинского» стиля. 

Новые замыслы требовали для своего воплощения крупных форм, и вскоре 

основными вехами творческого пути композитора становятся сонаты для 

фортепьяно, симфонии и симфонические поэмы. В комментарии к Третьей сонате 

(«Состояния души»; 1897-1898 гг.), впервые был дан набросок этико-эстетической 

концепции, которая легла в основу образного строя всех последующих сочинений 

Скрябина, стала стержнем его творческих исканий. Суть ее составляла вера в 

преобразующую силу искусства: проведя человека сквозь этапы «биографии 

духа», заставив его пережить основные «состояния души» — от хаоса и отчаяния, 

неверия и угнетенности через надежду и всепоглощающее пламя борьбы, к 

искусству, способному привести его к свободе и свету, к радостному упоению 

«божественной игрой» творческих сил. Воплотить «биографию духа» в 
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музыкальных звучаниях в виде живого, непрерывно меняющего краски, потока 

чувств, небывалых по разнообразию и интенсивности, — именно это стало 

творческой сверхзадачей Скрябина. Он вел класс фортепьяно в Московской 

консерватории, сблизился с С. Трубецким и стал членом Московского 

философского общества. Общаясь с В. Брюсовым, К. Бальмонтом и В. Ивановым, 

освоил миросозерцание символистов, все более утверждаясь в мысли о 

магической силе музыки, призванной спасти мир.  

Обратившись к оркестру, А. Скрябин в короткий срок создал ряд 

симфонических произведений. Желаемого композитор впервые достиг в Третьей 

симфонии, «Божественной поэме», (1903-1904 гг.). Оказавшаяся для многих 

современников подлинным «открытием Скрябина», «Божественная поэма» 

остается одной из высочайших вершин мирового симфонизма. 

В 1904 году, оставив тяготившую его педагогическую работу, А. Скрябин 

уехал за границу. Выступления в европейских городах, гастроли в США 

(1906-1907 гг.), зарубежные премьеры симфонических произведений укрепили его 

международное признание. Не прекращался и творческий процесс, целиком 

подчиненный тому, что стало теперь главной целью жизни А. Скрябина, его 

миссией — созданию грандиозной «Мистерии», призванной преобразовать не 

только дух человека, но и сам мир. «Мистерия» мыслилась как совершающееся 

где-то в Индии грандиозное действо, в которое вовлечены и люди, и весь 

окружающий мир, и все искусства (включая «симфонии» ароматов, 

прикосновений и т. п.), возглавляемые музыкой. Участники действа как бы 

проживают всю космогоническую историю «божественного» и «материального», 

достигая экстатического воссоединения «мира и духа», а тем самым полного 

освобождения и преображения, в чем, по идее композитора, и должно заключаться 

«последнее свершение». За этим поэтическим, по сути, видением скрывалась 

вековая жажда великого «чуда», мечта о новой эре, когда человек, победив зло и 
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страдания, станет равным Богу. 

Наиболее значительные сочинения «позднего» Скрябина - «Поэма экстаза» 

(1905-1907 гг.), в которой композитор разрабатывал светлые, оптимистические 

образы мечты, томления, настойчивого порыва очарованной души к действию и 

конечному торжеству «воли свободной», и «Прометей» («Поэма огня», 1909-1910 

гг.). Зарождается в недрах дремлющего первозданного хаоса, стремительно растет, 

расширяется, охватывая собой весь мир, и переходит в главной кульминации коды 

в «громадный лучезарный подъем» (хор, орган, колокол, весь состав медных и 

ударных инструментов). «Прометей» был написан абсолютно новым 

музыкальным языком. Скрябин отказался здесь от традиционного мажоро-минора, 

заменив его собственной системой звуковой организации, основанной на так 

называемом «прометеевом аккорде», звучащем в первом такте произведения. 

Примечательной особенностью является включение в партитуру световой строки 

(Luce), предназначенной для светомузыкального инструмента.  

Последние годы жизни композитора — время неуклонного роста его 

известности. Он много концертировал, и каждая его новая премьера становилась 

значительным художественным событием. Все поздние произведения А. Скрябина 

— сонаты (№№ 7-10), фортепьянные поэмы («Маска», «Странность», «К 

пламени») были связаны с идеями «Мистерии». Он увлеченно работал над текстом 

ее подготовительного варианта («Предварительного действия»), играл друзьям 

фрагменты музыки. Работу оборвала скоропостижная смерть композитора от 

сепсиса в 1915 году.  

 

1.2. А.Н. СКРЯБИН В САМАРЕ 

Начало 1893 г. складывалось для композитора удачно: оформление первого 

договора с издательством Юргенсона, любимая работа, растущий успех у 

публики. Однако весной возобновилось заболевание левой руки, «переигранной» 
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летом 1891 г. На этот раз положение было серьезнее, будущность пианиста 

казалась совершенно невозможной. Для него, мечтавшего стать концертирующим 

пианистом, это было трагедией. Кроме того, болезнь руки, обострение 

заболевания легких совпала со временем неразделенной любви Александра к его 

соученице по классу Н. Зверева Наташе Секериной. В этот тяжелый 1893-й год он 

даже написал сонату для фортепиано с похоронным маршем. Крушение всех 

надежд привело Скрябина к ужасному состоянию – тяжелейшей депрессии. Он 

пишет в письме Н. Секериной: «Доктора еще до сих пор не произнесли свой 

приговор. Никогда еще состояние неопределенности не было для меня таким 

мучением» (А.Н. Скрябин. Письма). Его родные и друзья опасались, что от 

безысходности он может покончить с собой. А.Н. Скрябин обращался ко многим 

врачам. Доктор Захарьин посоветовал ему кумысолечение. Русские врачи давно 

пришли к выводу, что многие болезни, особенно болезни легких, излечиваются 

при помощи кумыса. Этот целебный напиток оказывал общеукрепляющее и 

омолаживающее действие, нормализовывал обмен веществ, улучшал состав крови, 

работу сердца и сосудов. Кроме заболевания легких, его рекомендовали при 

лечении неврастении, заболеваний центральной нервной системы, при 

повышенной умственной и физической нагрузке в условиях стрессов. Скрябин 

послушал совет Захарьина и поехал в Самару, где еще в 1858 году доктором Н. В. 

Постниковым была открыта первая в мире кумысолечебница. К концу 90-х годов 

XIX столетия она была широко известна. Сюда приезжали лечиться из Германии, 

Франции, Италии, Англии и Португалии. Приезжали многие знаменитости: Л. Н. 

Толстой, А. П. Чехов, А.М. Горький, С. Аксаков, художник В.И. Суриков, 

написавший здесь небольшой акварельный этюд «Самара», скульптор М. 

Антокольский, и другие. В те годы кумысолечебница Постникова была хорошо 

благоустроена. На территории находился прекрасный парк, украшенный 

цветниками. В рекламных проспектах конца XIX века кумысолечебница была 
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описана так: «В зелени этого парка утопало более десятка дач, разных по 

площади, большею частью самой простой архитектуры, но оштукатуренных 

внутри, с высокими комнатами, снабженными печами или каминами. Комнаты 

хорошо вентилированы, чистые, светлые, составляют 52 квартиры - семейные и 

одиночные. Центром заведения служит обширный, изящной архитектуры курзал, 

в котором собирается обыкновенно все население заведения пить кумыс, читать, 

играть в карты или на бильярде, слушать музыку, а иногда и танцевать». Мысли 

А. Скрябина, уже приобретавшие в этот период характерные для него черты и 

кредо неустанного движения вперед, к неизведанному, отразились в одном из его 

самарских писем Н. Секериной:  

19 июля 1893 года, Самара. 

«Только что дочитал Ваши письма, многоуважаемая Наталья 

Валерьяновна... На этот раз Вы застали меня за довольно серьезной работой: 

делаю вычисления относительно музыкальных форм, и вот какого рода: сегодня 

утром я читал прекрасное сочинение о флоре нашей и об отношениях тропических 

форм к формам других широт. Это обстоятельство породило в моем воображении 

фантастическую пропорцию. Принимая формы нашей современной музыки за 

формы средних широт относительно музыкального экватора, я беру отношение 

этих форм к идеальным (то есть к наиболее развитым и широким) и приравниваю 

его к другому, уже найденному отношению форм тропических широт к средним. 

Решение этой пропорции точно немыслимо, но зато можно делать массу 

допущений, почему задача становится еще интереснее. Вот что иногда наводит на 

размышления. Буду надеяться, что. получу от Вас весточку». 

После Самары Скрябин выехал в Крым. О том, что после пребывания в 

Самаре и Крыму композитор вышел из кризиса, можно судить по его записям, 

сделанным в дневнике в 1894 году: «Я все-таки жив, все-таки люблю жизнь, 

люблю людей, люблю еще больше. Иду возвестить им мою победу. Благодарю 
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тебя за все ужасы твоих испытаний, ты дал мне познать мою бесконечную силу, 

мое безграничное могущество, мою непобедимость, ты подарил мне торжество. 

Иду сказать им, что они сильны и могучи, что горевать не о чем, что утраты нет!. 

Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его». После прохождения 

кумысолечения в Самаре и купаний в море А. Скрябин продолжил свою 

концертную деятельность. 

 

1.3. КОНЦЕРТ А. СКРЯБИНА В САМАРЕ 

В 1908 году произошло важнейшее для дальнейшей творческой судьбы 

Скрябина событие - его сближение со знаменитым контрабасистом, дирижером и 

издателем С.А. Кусевицким. Для композитора это было очень важно. После 

смерти в 1903 году М. Беляева он не имел издателя и находился в стесненных 

жизненных обстоятельствах, находя материальную поддержку лишь в виде 

субсидий от богатой почитательницы его таланта М. Морозовой.  

Супруги Сергей и Наталья Кусевицкие пришли к решению направить 

большую часть своего обширного состояния на цели музыкального просвещения. 

В 1909 г. в Берлине С. Кусевицкий зарегистрировал созданное на семейные 

средства Российское музыкальное издательство, печатавшее в Лейпциге 

произведения молодых композиторов. Здесь увидели свет многие произведения А. 

Скрябина, «Весна священная» и «Петрушка» И. Стравинского, творения Н. 

Метнера, С. Прокофьева, С. Рахманинова.  

Ещё одно свершение С. Кусевицкого – создание собственного оркестра из 

75 музыкантов, с которым он провёл концертные сезоны в Москве и Петербурге. 

Дохода концерты не приносили, единственная цель их была – музыкальное 

просвещение. Большое внимание уделялось пропаганде современного искусства, 

молодых композиторов. С. Кусевицкий способствовал пропаганде творчества А. 
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Скрябина, был признан лучшим исполнителем и интерпретатором его 

произведений. В репертуар дирижёра были впервые включены многие 

произведения Р. Глиэра, Н. Мясковского, И. Стравинского, С. Прокофьева.  

По инициативе С. Кусевицкого скульптор С. Судьбинин в 1908 г. сделал 

бронзовый бюст А. Скрябина. В январе 1910 года А. Скрябин окончательно 

вернулся в Россию.  

Весной этого же года состоялось организованное С. Кусевицким большое 

концертное турне по городам Поволжья: 19 концертов в одиннадцати городах – 

Угличь, Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, 

Саратов, Царицын, Астрахань, Самара. С. Кусевицкий вез свой оркестр на 

специально заказанном пароходе, вез рояль Бехштейн, сделанный специально для 

этой поездки, на котором играл А. Скрябин. С кортежем ехали и «почетные 

путешественники» - владелец фабрики роялей Дидерихс, музыкальные критики, 

заграничные корреспонденты — Оскар Риземан и Тидебель, доктор Богородский. 

В поездке участвовал известный немецкий художник Роберт Штерль - автор 

портрета и ряда зарисовок А. Скрябина. 

Путешествие имело и «агитационное значение»: С. Кусевицкий хотел 

познакомить российскую провинцию с талантливым композитором.  

Поездка имела огромный успех. Всюду - переполненные залы. Статьи 

рецензентов и критиков пестрели восторженными отзывами: «Эти концерты 

приходится назвать не только редким, но еще и небывалым явлением в нашей 

музыкальной жизни… их нельзя не причислить к артистическим подвигам!».  

Концерт в Твери был первым из серии волжских концертов. «В Твери 

громадный успех. Зал был полон», — сообщала в письме жена Скрябина, Т.Ф. 

Шлёцер. Концерт прошел в зале Дворянского собрания. Сохранился рисунок 

художника Роберта Штерля: на нем узнаваемыми контурами проступают 

очертания колонн зала Дворянского собрания в Твери, за роялем — А. Скрябин. 
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При небольшом росте, его отличали прямая и гордая осанка, изящество движений, 

которое не раз отмечали в своих воспоминаниях современники. 

И.В. Липаев, выпустивший в 1913 г. в Саратове монографический очерк о 

композиторе, назвал эту поездку «Триумфальным шествием нашего артиста. Не 

было ни одного приволжского города, публика которого не принимала бы 

Скрябина с горячим энтузиазмом».  

1 декабря 1907 года на углу улиц Саратовской и Москательной (Фрунзе и Л. 

Толстого) открыл свои двери для широкой публики театр-цирк «Олимп». Здание 

«Олимпа» смело можно было назвать шедевром русского провинциального 

модерна. В этом здании и состоялись гастроли симфонического оркестра под 

управлением Сергея Кусевицкого с участием Александра Скрябина.  

Что это была за поездка, можно судить по афишам и программкам, 

сохранившимся с тех времен. И то, и другое можно считать образцом 

внимательного и уважительного отношения к своим слушателям. Афиши 

подробно сообщали репертуар: «7 мая 1910 г. в концертном зале театра «Олимп» 

Симфонический концерт под управлением Сергея Кусевицкого при участии А. 

Скрябина. Программа посвящена русским композиторам: Римский-Корсаков – 

«Шехеразада», симфоническая поэма. Скрябин – концерт для фортепиано с 

оркестром, ор. 20. – исполняет автор. Танеев – антракт к III действию оперы 

«Орестея», Чайковский – Пятая симфония. Начало концерта в восемь часов 

вечера». По воспоминаниям современников, игра Скрябина отличалась нервной 

возбуждённостью и вместе с тем исключительной одухотворённостью, гибкой 

нюансировкой, неуловимой изменчивостью темпа и ритма, богатством и 

разнообразием тембровых красок, достигавшимся виртуозной техникой 

педализации. А к каждому купленному билету прилагалась программа-аннотация 

(в оформлении художника Добужинского), где излагались тематические разборы, 

биографии композиторов и исполнителей с их портретами, приводились нотные 
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примеры исполняемых произведений. Завершала эту картину продажа в фойе 

дешевых карманных партитур. 

Сергей Кусевицкий, после неожиданной и трагической смерти композитора 

весной 1915 года, провел серию концертов, посвященных памяти Скрябина, 

передав сборы от них семье композитора, оставшейся без средств. 

 

1.4 КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 

В середине сентября 1896 г. Скрябин вернулся в Россию, завершив свое 

первое концертное турне, и начал работу над фортепианным концертом. В это же 

время состоялось его знакомство со студенткой консерватории Верой Ивановной 

Исакович. К лету 1897 г. работа над концертом была завершена, а в конце августа 

В. И. стала женой А. Скрябина. В конце сентября молодая чета приехала в Одессу, 

где А. Скрябин впервые выступил со своим фортепианным концертом. В. 

Сафонов, дирижировавший оркестром, сообщил Ц. Кюи о том, что Скрябин имел 

огромный успех. 

Концерт для фортепиано с оркестром А. Скрябина был новым словом в 

русской инструментальной музыке. В нем получили дальнейшее развитие черты 

новаторства композитора в области мелодики, гармонии и жанровой трактовки 

произведения. Ткань концерта А. Скрябина по-шопеновски воздушна и прозрачна. 

Свойственные музыке нервная трепетность и взволнованность оживляют и 

одухотворяют Концерт на всем его протяжении. Это гармоничное по поэтичности, 

вкусу и глубоко прочувствованной лирике произведение. В концерте проявилось 

мастерское владение композитором как сонатно-симфонической формой, так и 

приёмами вариационного развития. 

1 часть. Allegro. Уже в кратком оркестровом вступлении первая валторна 

интонирует краткую напевную мелодию, являющуюся тематическим стержнем 
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всего произведения и проходящую через все части концерта. Характерной 

последовательностью трёх звуков начинается и сольная партия фортепиано. Затем 

этот мотив появляется у скрипок, которые развивают лирическую тему. Характер 

исполнения темы определяется пометкой композитора «импровизационно». В 

первой части с лирически-взволнованной первой темой контрастирует 

просветлённая вторая и на этом контрасте строится разработка, которая приводит 

к торжеству лирико-драматических образов. 

2 часть. Andante. Форма вариации. Тему исполняет струнная группа без 

контрабасов, характер мелодии элегически-созерцательный. Тема преображается в 

пяти вариациях: развивается то в потоке фигураций солирующего инструмента, то 

в стремительной смене регистров на фоне упорно повторяющейся в оркестре 

ритмической фигуры, то в тяжёлой поступи похоронного марша и, наконец, 

утверждается в «сияющей» звучности заключительной вариации и финала 

концерта, Allegro moderato. 

Юношеский фортепианный концерт, несущий в себе звуки весны, 

романтических надежд, устремлённости к мечте. Его отличают чрезвычайно 

певучий для Скрябина тематизм и проявления будущих "томлений" в гармонии, 

внешне кажущейся вполне классической. По форме это вполне традиционный 

цикл (сонатное аллегро с мощным вступлением, медленная лирическая часть и 

подвижный, многоплановый финал). Части концерта образуют единое целое, 

отличающееся богатством образов, стройностью их развития, сопоставления и 

драматургического обращения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

А.Н. Скрябин — один из крупнейших представителей художественной 

культуры конца 19 — начала XX вв. Смелый новатор, он создал свой звуковой 

мир, свою систему образов и выразительных средств. В ярких контрастах его 

музыки, с её мятежными порывами и созерцательной отрешённостью, 

чувственным томлением и повелительными возгласами, нашли отражение 

противоречия сложной эпохи. Все русские композиторы XX века, так или иначе 

соприкоснулись со А. Скрябиным, ощутили на себе влияние его экспрессии, всего 

беспокойного, бурлящего мира скрябинских исканий. 

Целью работы являлось изучение периодов жизни А.Н. Скрябина, связанных 

с его пребыванием в Самаре. В работе были решены следующие задачи: изучение 

жизненного и творческого пути А.Н. Скрябина, в частности, периода его 

пребывания в Самаре на лечении, концертной поездки с оркестром С. Кусевицкого 

в 1910 г. по городам Поволжья и выступление композитора и пианиста в 

театре-цирке «Олимп» в Самаре; краткий разбор Концерта для фортепиано с 

оркестром, который А. Скрябин исполнял на этом концерте.  

В работе были использованы материалы монографических работ В. 

Рубцовой, И. Бэлза, А. Альшванга, самарского журнала «Самарские судьбы» о 

лечении А. Скрябина в кумысолечебнице Н. Постникова, письма А. Скрябина к Н. 

Секериной, статья Ю. Зобкова о судьбе С. Кусевицкого и др. 

В работе была осмыслена значимость изучения пребывания великого 

русского композитора в Самаре для углубления знаний в области Самарской 

региональной культуры. 
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