
«Скрябин!
Запомните это имя!»

К 150-летию со дня рождения 
А.Н. Скрябина

"Scriabin! 
Remember that name!"

The exhibition is dedicated 
to the 150th anniversary of A.N. Sсriabin



150 лет назад, в рождественскую ночь в мир пришёл Александр СКРЯБИН –
композитор, пианист, философ, поэт, воспринимавший как единое целое
музыку, свет и цвет.

Ему была отведена не слишком долгая, но очень насыщенная и яркая жизнь, 
о которой мы попытаемся рассказать на нашей выставке.

Открывает её краткий рассказ о семье Скрябина. Композитор рано потерял
мать и редко виделся с отцом, и всё же его детство было счастливым.

Мы также познакомим вас с выдающимися музыкантами-педагогами, у кото-
рых посчастливилось заниматься Александру Николаевичу: Николаем Сер-

геевичем Зверевым, у которого юный Скрябин брал уроки игры на фортепиано,
Сергеем Ивановичем Танеевым, Антонием Степановичем Аренским и Василием
Ильичом Сафоновым, у которых он учился в консерватории.

Рассказывать о композиторе без примеров из его музыкального наследия не-
возможно, поэтому на выставке представлены ноты произведений Скрябина

разных периодов его жизни: от совсем ранних фортепианных миниатюр до гран-
диозной «Божественной поэмы», лучезарной «Поэмы экстаза» и неоконченного
«Предварительного действа» к Мистерии.

Творческие люди часто бывают рассеяны и непрактичны, многие из них просто
не могут выжить без поддержки – и в нашей истории появится Митрофан Пет -

рович Беляев – лесопромышленник и меценат, бесконечно увлечённый музыкой.
До самой своей смерти он оставался для Скрябина не только спонсором и изда-
телем, но и очень близким другом.

Именно благодаря Беляеву состоялись первые зарубежные гастроли молодого
музыканта. С неизменным успехом затем проходили его концерты в Берлине,

Брюсселе, Гааге, Амстердаме, Кёльне, Риме, Нью-Йорке, Лондоне. А в Париже
один из рецензентов написал о нём: «Скрябин! Запомните это имя! Оно ещё про-
звучит в веках!»  

Внимание современников привлекала и личная жизнь Скрябина. Его первой
супругой стала талантливая пианистка Вера Ивановна Исакович. В браке ро-

дилось четверо детей: Римма, Елена, Мария и Лев. К сожалению, спустя не-
сколько лет, семья распалась. Второй супругой композитора стала Татьяна
Фёдоровна Шлёцер, племянница профессора Московской консерватории. Этот
союз был крайне неоднозначно воспринят окружением Скрябина – и композитор
выбрал жизнь за границей – с новой семьёй, смутными перспективами на будущее
и грандиозными идеями. В Европе Скрябину предстояла кочевая жизнь, работа
над известнейшими сегодня произведениями на расстроенных прокатных пиа-
нино, участие в Русских сезонах Сергея Дягилева и знакомство со многими из-
вестными деятелями культуры и искусства.

Спустя почти пять лет, по приглашению музыканта и издателя Сергея Кусевиц-
кого композитор вернулся в Россию и привёз с собой партитуру «Прометея» –

первого музыкального произведения, в котором присутствовала партия Luce (пар-
тия света). 

Опоследних годах жизни Скрябина на выставке рассказывают нотные издания
и рукописи его произведений, программки концертов, фотопортреты, ри-

сунки и шаржи, отражающие внимание к композитору прессы. В завершении
представлены фотографии его кабинета, в котором за сто лет почти ничего не из-
менилось…



150 years ago on Christmas Eve Alexander SCRIABIN came into the world – 
composer, pianist, philosopher and poet who perceived music, light and color
as a single unit.

He had a short but very rich and colorful life which is highlighted in our exhibition.

It opens with a brief story about Scriabin's family. The composer lost his mother at an
early age and rarely saw his father yet his childhood was a happy one.

We will also acquaint you with the outstanding musicians and teachers under whom
Alexander Scriabin was lucky enough to study: Nikolai Sergeyevich Zverev from

whom the young Scriabin took piano lessons, Sergei Ivanovich Taneyev, Antoni Stepa-
novich Arensky and Vasily Ilyich Safonov under whom he studied at the Conservatory.

One cannot tell about the composer without examples of his musical heritage therefore
the exhibition features scores of Scriabin's works from different periods of his life:

from the composer's very early piano miniatures to the magnificent "Divine Poem", the
radiant "Poem of Ecstasy" and the unfinished "Prefatory Act" to his "Mystery".

Creative people are often very scattered and impractical, many of them simply cannot
survive without support – and here in our story Mitrofan Petrovich Belyaev appears –

a timber merchant and patron of the arts, infinitely passionate about music. Until his
death he remained for Scriabin not only a benefactor and publisher but also a very close
friend.

It was thanks to Belyaev that the young musician's first foreign tours took place. His
concerts in Berlin, Brussels, The Hague, Amsterdam, Cologne, Rome, New York and

London were a resounding success. And in Paris one of the reviewers wrote about him:
"Scriabin! Remember that name! It will sound for centuries!"

Scriabin's private life also attracted the attention of his contemporaries. His first wife
was the talented pianist Vera Ivanovna Isakovich. The marriage brought forth four

children: Rimma, Elena, Maria and Lev. Unfortunately several years later the family fell
apart. The composer's second wife was Tatiana Fedorovna Schlцzer, niece of a professor
at the Moscow Conservatory. The marriage was controversially received by Scriabin's en-
tourage – so the composer chose a life abroad – with a new family, vague prospects for
the future and grandiose ideas. In Europe Scriabin had to lead a "nomadic life", work on
some of today's most prominent works on disturbed rental pianos, take part in Sergei Dia-
ghilev's "Russian Seasons" and meet many famous figures in culture and the arts.

Almost five years later, after being invited by the musician and publisher Sergei Kous-
sevitsky, the composer returned to Russia and brought with him the score of "Pro-

metheus", the first musical composition to feature Luce (part of the light).

The exhibition tells about the last years of Scriabin's life with score editions and ma-
nuscripts of his compositions, concert programs, photographic portraits, drawings

and caricatures reflecting the attention of the media to the composer. The exhibition conc-
ludes with photographs of his study, which has remained almost unchanged for a hundred
years...



150 лет назад, в рождественскую ночь в мир пришёл Александр
СКРЯБИН – композитор, пианист, философ, поэт, воспри-
нимавший как единое целое музыку, свет и цвет.

Ему была отведена не слишком долгая, но очень насыщенная и яркая жизнь, о ко-
торой мы попытаемся рассказать на нашей выставке.

Открывает её краткий рассказ о семье Скрябина. Композитор рано потерял мать и
редко виделся с отцом, и всё же его детство было счастливым.

Мы также познакомим вас с выдающимися музыкантами-педагогами, у которых
посчастливилось заниматься Александру Николаевичу: Николаем Сергеевичем

Зверевым, у которого юный Скрябин брал уроки игры на фортепиано, Сергеем Ива-
новичем Танеевым, Антонием Степановичем Аренским и Василием Ильичом Сафо-
новым, у которых он учился в консерватории.

Рассказывать о композиторе без примеров из его музыкального наследия невоз-
можно, поэтому на выставке представлены ноты произведений Скрябина разных

периодов его жизни: от совсем ранних фортепианных миниатюр до грандиозной «Бо-
жественной поэмы», лучезарной «Поэмы экстаза» и неоконченного «Предваритель-
ного действа» к Мистерии.

Творческие люди часто бывают рассеяны и непрактичны, многие из них просто не
могут выжить без поддержки – и в нашей истории появится Митрофан Пет рович

Беляев – лесопромышленник и меценат, бесконечно увлечённый музыкой. До самой
своей смерти он оставался для Скрябина не только спонсором и издателем, но и очень
близким другом.

Именно благодаря Беляеву состоялись первые зарубежные гастроли молодого му-
зыканта. С неизменным успехом затем проходили его концерты в Берлине, Брюс-

селе, Гааге, Амстердаме, Кёльне, Риме, Нью-Йорке, Лондоне. А в Париже один из
рецензентов написал о нём: «Скрябин! Запомните это имя! Оно ещё прозвучит в ве-
ках!»  

Внимание современников привлекала и личная жизнь Скрябина. Его первой супру-
гой стала талантливая пианистка Вера Ивановна Исакович. В браке родилось чет-

веро детей: Римма, Елена, Мария и Лев. К сожалению, спустя несколько лет, семья
распалась. Второй супругой композитора стала Татьяна Фёдоровна Шлёцер, племян-
ница профессора Московской консерватории. Этот союз был крайне неоднозначно
воспринят окружением Скрябина – и композитор выбрал жизнь за границей – с новой
семьёй, смутными перспективами на будущее и грандиозными идеями. В Европе
Скрябину предстояла кочевая жизнь, работа над известнейшими сегодня произведе-
ниями на расстроенных прокатных пианино, участие в Русских сезонах Сергея Дяги-
лева и знакомство со многими известными деятелями культуры и искусства.

Спустя почти пять лет, по приглашению музыканта и издателя Сергея Кусевицкого
композитор вернулся в Россию и привёз с собой партитуру «Прометея» – первого

музыкального произведения, в котором присутствовала партия Luce (партия света). 

Опоследних годах жизни Скрябина на выставке рассказывают нотные издания 
и рукописи его произведений, программки концертов, фотопортреты, рисунки 

и шаржи, отражающие внимание к композитору прессы. В завершении представлены
фотографии его кабинета, в котором за сто лет почти ничего не изменилось…



150 years ago on Christmas Eve Alexander SCRIABIN came into
the world – composer, pianist, philosopher and poet who per-
ceived music, light and color as a single unit.

He had a short but very rich and colorful life which is highlighted in our exhibition.

It opens with a brief story about Scriabin's family. The composer lost his mother at an early
age and rarely saw his father yet his childhood was a happy one.

We will also acquaint you with the outstanding musicians and teachers under whom Ale-
xander Scriabin was lucky enough to study: Nikolai Sergeyevich Zverev from whom the

young Scriabin took piano lessons, Sergei Ivanovich Taneyev, Antoni Stepanovich Arensky
and Vasily Ilyich Safonov under whom he studied at the Conservatory.

One cannot tell about the composer without examples of his musical heritage therefore the
exhibition features scores of Scriabin's works from different periods of his life: from the

composer's very early piano miniatures to the magnificent "Divine Poem", the radiant "Poem
of Ecstasy" and the unfinished "Prefatory Act" to his "Mystery".

Creative people are often very scattered and impractical, many of them simply cannot sur-
vive without support – and here in our story Mitrofan Petrovich Belyaev appears – a tim-

ber merchant and patron of the arts, infinitely passionate about music. Until his death he
remained for Scriabin not only a benefactor and publisher but also a very close friend.

It was thanks to Belyaev that the young musician's first foreign tours took place. His concerts
in Berlin, Brussels, The Hague, Amsterdam, Cologne, Rome, New York and London were

a resounding success. And in Paris one of the reviewers wrote about him: "Scriabin! Remember
that name! It will sound for centuries!"

Scriabin's private life also attracted the attention of his contemporaries. His first wife was
the talented pianist Vera Ivanovna Isakovich. The marriage brought forth four children:

Rimma, Elena, Maria and Lev. Unfortunately several years later the family fell apart. The com-
poser's second wife was Tatiana Fedorovna Schlцzer, niece of a professor at the Moscow Con-
servatory. The marriage was controversially received by Scriabin's entourage – so the composer
chose a life abroad – with a new family, vague prospects for the future and grandiose ideas. In
Europe Scriabin had to lead a "nomadic life", work on some of today's most prominent works
on disturbed rental pianos, take part in Sergei Diaghilev's "Russian Seasons" and meet many
famous figures in culture and the arts.

Almost five years later, after being invited by the musician and publisher Sergei Koussevitsky,
the composer returned to Russia and brought with him the score of "Prometheus", the first

musical composition to feature Luce (part of the light).

The exhibition tells about the last years of Scriabin's life with score editions and manuscripts
of his compositions, concert programs, photographic portraits, drawings and caricatures

reflecting the attention of the media to the composer. The exhibition concludes with photog-
raphs of his study, which has remained almost unchanged for a hundred years...



Любовь Петровна Скрябина
(урождённая Щетинина).
Санкт-Петербург, около 1870 г.
Мать композитора, Любовь
Петровна Щетинина (1848–
1873), происходила из семьи
художников Императорского
фарфорового завода. В 1861 г.
Любовь Петровна поступила 
в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию и в 1866 году 
закончила её как пианистка,
получив диплом и звание 
свободного художника.

Герб рода Скрябиных
Герб рода Скрябиных был 
сов сем «молодым» – прадед
композитора получил потом-
ственное дворянство в 1819 г. 
за воинскую доблесть.

Николай Александрович
Скрябин – отец композитора.
Москва, 
фотоателье И.Г. Дьяговченко,
вторая половина 
1870-х – 1880-е гг.
Отец Александра Николае-
вича – Николай Александро-
вич (1849–1914) – окончил
факультет Учеб ного отделения
восточных языков при Азиат-
ском департаменте и, став дип-
ломатом, бόль шую часть жизни
провёл за границей, приезжая
в Россию только в отпуск.



Саша Скрябин в возрасте
трёх лет с родственниками. 
1875 г.
Александр Николаевич 
Скрябин происходил из небо-
гатого дворянского рода. 
Дед композитора, Александр
Иванович Скрябин (1811–
1879), был военным. В 1846 г.
он женился на дочери капитан-
лейтенанта флота Елизавете
Ивановне Подчертковой. 
У отца композитора было
шесть братьев и сестра. 
После ранней смерти матери
Саши все заботы о нём взяли
на себя его тётя – Любовь
Александровна Скрябина – 
и бабушки – Елизавета Ива-
новна и Мария Ивановна.

Любовь Александровна 
Скрябина – тётушка 
композитора.
Любовь Александровна стала
первым проводником мальчика
в мире музыки. По её воспо-
минаниям, трехлетний Саша
«один мог сидеть за роялем 
часами <...> Всё что-то наиг-
рывал одним пальчиком».



Николай Сергеевич Зверев 
с учениками: Самуэльсон,
Скрябин, Максимов, Рахмани-
нов, Черняев, Пресман. 
Москва, 1880-е гг.
Обучаясь в кадетском корпусе,
Александр Николаевич брал
уроки музыки у знаменитого
педагога Н.С. Зверева. Именно
на воскресных вечерах 
у Зверева впервые стали 
играть свои сочинения юные
Скрябин и Рахманинов.

Сергей Иванович Танеев –
композитор, пианист, 
музыковед, педагог, 
профессор и директор 
Московской консерватории.
В 1885 году Саша Скрябин 
начал заниматься у С.И. Тане-
ева и запомнился ему как 
«маленький кадет с порази-
тельным слухом». 

Василий Ильич Сафонов –
русский дирижёр, пианист,
профессор и директор 
Московской консерватории,
общественный деятель.
В 1887 году Скрябин поступил
в московскую консерваторию
в класс В.И. Сафонова. 
Тот выбрал его сам – Сафонова
привлекал талант молодого
пианиста и мягкий, утончён-
ный тип скрябинской игры.



А.Н. Скрябин. 
Соната-фантазия.
Неоконченный нотный 
автограф. 4 августа 1886 г.

А.Н. Скрябин. 
Ноктюрн [fis-moll]. 
Варианты ноктюрна 
ор. 5 № 1. Москва, 1888 г.
В своём раннем творчестве
А.Н. Скрябин испытывал
сильное влияние Ф. Шопена.
Оно проявлялось, в том числе,
и в выборе жанров: ноктюрны,
вальсы, полонезы, мазурки,
прелюдии, этюды и др. 

Программа экстренного 
собрания в пользу 
недостаточных учащихся
консерватории 
21 ноября 1888 г. 
с участием А.Н. Скрябина.
В ноябре 1888 года Александр
Николаевич в первый раз уча-
ствовал в концерте студентов
консерватории. О его выступ-
лении писали так: «Игра этого
молодого виртуоза, судя по ко-
стюму – ещё ученика гимна-
зии, отличалась большим
разнообразием и характер-
ностью, ясно обрисовывав-
шими исполняемые номера».



Аттестат об окончании 
Второго Московского 
кадетского корпуса, 
выданный А.Н. Скрябину 
18 августа 1889 г. 
В 1888–1889 годах Скрябин
обучался одновременно 
в кадетском корпусе и в кон-
серватории. Несмотря на это,
ему удалось окончить корпус 
с достаточно высоким средним
баллом – 9,17 из десяти.

Диплом А.Н. Скрябина 
об окончании Московской
Консерватории.
В мае 1892 года Скрябин окон-
чил Московскую консервато-
рию с малой золотой медалью.



Митрофан Петрович Беляев
(1836–1904) – 
лесопромышленник, меценат,
ценитель музыки, владелец
музыкального издательства,
основатель Беляевского
кружка, объединившего мно-
гих выдающихся музыкантов.
11 февраля (ст. стиль) 1894 года
в Малом зале Санкт-Петер-
бургской консерватории со-
стоялся первый авторский
концерт А.Н. Скрябина. В зале
присутствовал М.П. Беляев,
заинтересовавшийся произве-
дениями молодого музыканта.
Вплоть до своей кончины
Митрофан Петрович будет по-
могать Александру Николае-
вичу материально, а также
издавать его сочинения.

А.Н. Скрябин. Прелюдия 
и ноктюрн для левой руки. 
Ор. 9. Лейпциг: М.П. Беляев,
1895 г.
Во время учёбы в консервато-
рии Скрябин «переиграл» 
правую руку. Со временем
Александру Николаевичу 
удалось восстановиться, 
но слабость правой руки под-
толкнула его к созданию про-
изведений для левой руки –
Прелюдии и ноктюрна ор. 9.



Вера Ивановна Скрябина 
с дочерью Риммой. 
Москва, 1898 г.
Летом 1897 года Александр
Николаевич Скрябин обвен-
чался с Верой Ивановной Иса-
кович. Вера Ивановна была
талантливой пианисткой и ча-
сто включала музыку мужа в
свои концертные программы.

Дети Александра Николаевича 
и Веры Ивановны Скрябиных:
Елена, Мария и Лев. 
Москва, около 1905 г.
У Александра Николаевича 
и Веры Ивановны Скрябиных
было четверо детей, двое 
из которых – Римма и Лев –
умерли совсем юными.



Татьяна Фёдоровна Шлёцер-
Скрябинa. 
Париж (?), середина – 
втор. половина 1900-х гг. 
Дар Музею Татьяны Лазарус
(Корнманн) – 
внучки А.Н. Скрябина.
В 1905 году первый брак 
Скрябина распался. Второй
женой композитора стала
Татьяна Фёдоровна Шлёцер,
племянница профессора 
Московской консерватории,
так же успешно занимавшаяся
музыкой. 

А.Н. Скрябин и Т.Ф. Шлёцер-
Скрябина с сыном Юлианом.
1913 г.
Маленький Юлиан (1908–
1919 гг.) был любимцем 
родителей. Он унаследовал 
музыкальную одарённость
отца и подавал большие 
надежды как композитор. 

Татьяна Фёдоровна Шлёцер-
Скрябина и дети Ариадна,
Юлиан, Марина Скрябины.
Киев, 1918 г.
После внезапной смерти мужа
и трагической гибели сына
Татьяна Фёдоровна Шлёцер-
Скрябина стала хранительни-
цей наследия Скрябина 
и основателем Мемориального
музея композитора.



А.Н. Скрябин. 
Симфония № 3. Партитура. 
Издательство М.П. Беляева. 
С пометками И.С. Микла -
шевского.
Весной 1905 года в Париже 
под руководством знаменитого
дирижёра Артура Никиша 
с большим успехом состоялось
первое исполнение Третьей
симфонии («Божественной
поэмы»). Создание этого 
произведения заняло два года. 

А.Н. Скрябин. 
«Поэма экстаза». Ор. 54. 
Партитура. 
Издательство М.П. Беляева. 
С дирижёрскими пометками
Ф.М. Блуменфельда.
«Поэма экстаза», написанная
А.Н. Скрябиным в 1904 –
1907 гг. для большого симфо-
нического оркестра, стала 
одной из кульминационных
точек его творчества.

А.Н. Скрябин. 
«Поэма экстаза», 
рукопись поэтического
текста.
Кроме музыкального, в твор-
честве Скрябина есть и поэти-
ческое произведение, назван -
ное «Поэма экстаза». В нём,
как писала Т.Ф. Шлёцер-Скря-
бина, композитору «удалось
выразить в сжатой и идеально-
художественной форме почти
всё своё миросозерцание».



Групповое фото в Берлине.
В 1910 году Скрябин с семьёй
возвращается на Родину.
Этому немало способствовало
его знакомство с музыкантом,
дирижёром и меценатом 
С.А. Кусевицким, который 
был готов материально 
поддерживать композитора 
и издавать его произведения 
в собственном музыкальном
издательстве.

А.Н. Скрябин и Т.Ф. Шлёцер-
Скрябина на пароходе 
в турне по Волге. 
Апрель – май 1910 г. 
Дар Музею Татьяны Лазарус
(Корнманн).
В 1910 году С.А. Кусевицкий
пригласил Скрябина участво-
вать в «волжских гастролях». 
С конца апреля до конца 
мая 1910 года в Рыбинске,
Ярославле, Костроме, 
Нижнем Новгороде, Казани,
Симбирске, Самаре, Саратове,
Царицыне и Астрахани были
даны симфонические концерты,
на которых звучал и фортепи-
анный концерт Александра
Николаевича. Партию форте-
пиано исполнял автор. 

А.Н. Скрябин после 
завершения «Прометея». 
Фото А. Мозера.
В 1910 г. была завершена 
симфоническая поэма 
«Прометей» – первое 
в истории произведение, 
в котором соединились 
музыка, цвет и свет.



А.Н. Скрябин. 
«Прометей. Поэма огня». 
Op. 60. Переложение для двух
фортепиано. 
Российское музыкальное 
издательство.
Обложку для партитуры 
«Прометея» по заказу 
Скрябина создал его друг – 
известный бельгийский 
художник-символист 
Жан Дельвиль.

Модель светового аппарата
для сопровождения поэмы
«Прометей». 
1910-е гг.
Этот аппарат был сконструи-
рован по эскизу композитора
его другом – инженером 
А. Мозером. С помощью 
светового круга Скрябин 
демонстрировал гостям, 
как должна «окрашивать» 
его музыку введённая им 
в партитуру «Прометея» 
«цветовая» строка.



А.Н. Скрябин. 
«Предварительное действо»
(черновые наброски, чер-
тежи). 
1913–1915 гг.
В последние годы жизни 
Скрябин активно работал над
созданием «Предварительного
действа» – произведения,
оставшегося, к сожалению, 
незавершённым.

А.Н. Скрябин. 
Черновая тетрадь 
«Предварительное действо»,
поэтический текст.
Кроме музыкального, Скрябин
усердно трудился и над поэти-
ческим текстом к «Предвари-
тельному действу». В фондах
музея сохранилось несколько
тетрадей с черновыми запи-
сями.



Кабинет
Мемориальный музей Скряби -
на – уникальное пространство,
не воссозданное десятилетия
спустя по записям и воспоми-
наниям современников, 
а бережно сохраненное после
смерти композитора.

Рояль

Конторка

Мемориальный музей А.Н.Скрябина
Москва, 
Большой Николопесковский переулок, д. 11

A.N. Scriabin Memorial Museum
Moscow, 
Bolshoy Nikolopeskovsky, 11

www.150scriabin.ru

www.scriabinmuseum.ru




