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Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года в заводском 

поселке Воткинск в семье горного инженера.  
Народные песни – по преимуществу протяжные, лирические напевы 

рыбаков, часто по вечерам звучавшие с озера, - были первыми, наиболее 
яркими музыкальными впечатлениями Чайковского.  

В эти же годы Чайковский познакомился и с некоторыми 
произведениями итальянских и немецких композиторов, их он слушал на 
механическом органе, привезенным в Воткинск отцом, который очень любил 
музыку и музицировал на флейте. 

В десятилетнем возрасте его отдали учиться в петербургское училище 
правоведения, которое готовило чиновников для департамента юстиции. 

В Петербурге Чайковский впервые получил возможность 
познакомиться с театром, с операми Глинки, Россини, Вебера, с 
симфоническим творчеством русских и зарубежных композиторов. 

В училище правоведения он занимался и музыкой: участвовал в хоре, 
музицировал с товарищами, в течение некоторого времени брал специальные 
уроки игры на рояле. После окончания в 1859 году училища Чайковский 
поступил на службу чиновником. 

Вместе с тем стремление к любимому искусству все росло. Осенью 
1861 года, не оставляя еще службы, Чайковский начал заниматься в 
организованных в тот год при Русском музыкальном обществе в Петербурге 
музыкальных классах.  В 1862 году, был принят в только что открывшуюся в 
Петербурге первую русскую консерваторию. 

В консерватории он занимался под руководством А. Г. Рубинштейна и 
Н. И. Зарембы. Параллельно с занятиями в теоретических классах 
Чайковский учился игре на флейте и органе, участвовал в ученическом 
оркестре консерватории. В 1865 году Чайковский окончил петербургскую 
консерваторию с серебряной медалью, присужденной ему за сочиненную к 
выпускному экзамену кантату «К радости» на текст Шиллера.  

В январе 1866 года, приняв приглашение Рубинштейна, Чайковский 
переехал в Москву, чтобы стать профессором Московской консерватории. 

В Москве его творческая деятельность достигла большого и 
разностороннего развития. В то же время Чайковский интенсивно работал 
как педагог-воспитатель и критик-публицист. Он часто бывал на собраниях 
«Артистического кружка» - содружества передовых деятелей русской 
литературы, театра, музыки, организованного по инициативе Н. Г. 
Рубинштейна, А. Н. Островского и В. Ф. Одоевского. 

В 60-70-х годах установились прочные связи Чайковского с 
композиторами «Могучей кучки» - Балакиревым и Римским-Корсаковым, а 
также со Стасовым. Балакирев и Стасов неоднократно подсказывали 
Чайковскому сюжеты для его программных произведений. Так, например, по 
совету Балакирева Чайковский принялся за сочинение увертюры-фантазии 
«Ромео и Джульетта», а по совету В. В. Стасова была написана «Буря».  
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К московскому периоду относится создание большого количества 
самых разнообразных произведений, в их числе – оперы «Воевода», 
«Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула», Балет «Лебединое озеро», три 
первые симфонии, несколько программных увертюр-фантазий для оркестра, 
три квартета, Первый фортепианный концерт, Вариации для виолончели с 
оркестром на тему рококо, Музыка к сказке островского «Снегурочка», цикл 
фортепианных пьес «Времена года» и ряд других камерно-инструментальных 
сочинений и романсов. В Москве же Чайковским была начата работа над 
Четвертой симфонией  и оперой «Евгений Онегин», ознаменовавшими 
наступление высокой творческой зрелости композитора. 

Для значительной части музыки, созданной Чайковским в этот период, 
характерны светлые, весенние настроения. Нередко в ней проявляется 
восторженное отношение к жизни (Первый концерт для фортепиано) или же 
воплощается сердечно-задушевный отклик на поэтические образы природы 
(цикл «Времена года», Первая симфония «Зимние грезы»). 

Для оперного творчества этих лет характерно жанровое разнообразие: 
здесь и лирико-бытовая драма «Воевода», и лирико-фантастическая опера 
«Ундина», историко-бытовая опера «Опричник». Здесь же лучшее из 
«доонегинского» периода – лирико-комическая опера «Кузнец Вакула». 

В течение 12 лет он преподавал в Московской консерватории: вел 
курсы теории, гармонии, инструментовки и сочинения. Его личный 
педагогический опыт нашел отражение в созданных им учебных пособиях, из 
которых особенно большое значение имеет «Руководство к практическому 
изучению гармонии». 

Как критик Чайковский выступал в московских газетах «Современная 
летопись» и «Русские ведомости» с 1871 по 1876 годы. 

Нервное заболевание, вызванное напряженной работой и тяжелыми 
личными переживаниями (неудачная женитьба), послужило причиной 
отъезда Чайковского в конце 1877 года из Москвы за границу. В Италии 
композитором были завершены Четвертая симфония и опера «Евгений 
Онегин». 

В 80-х и в начале 90-х годов Чайковский обращается к новой тематике, 
новым образам, новым музыкальным жанрам и формам. В 1879 году он 
создает героико-патриотическую оперу «Орлеанская дева» по трагедии 
Шиллера. К историческому прошлому относится сюжет оперы «Мазепа» по 
поэме Пушкина «Полтава». Следующая опера этого десятилетия – 
«Чародейка».  

На рубеже нового десятилетия, в 1890 году, появляется выдающееся 
произведение мировой музыкальной классики – опера «Пиковая дама» на 
сюжет одноименной повести Пушкина. Эту оперу можно рассматривать как 
вторую, после «Евгения Онегина», вершину в оперном творчестве 
Чайковского. 

В 80-е годы Чайковский  обращается к жанру симфонической сюиты. 
Появляются новые увертюры. На протяжении 80-х годов он создал большое 
количество романсов, глубоких по психологическому замыслу, а наряду с 



 3 

этим – цикл светлых поэтических детских песен. В конце 80-х годов был 
написан второй балет Чайковского «Спящая красавица». 

В течение 1891-1892 годов были созданы лирическая опера «Иоланта» 
на сюжет драмы датского писателя Герца и Балет «Щелкунчик» по сказке 
Гофмана. 

В сочинениях 80-90-х годов ведущей чертой музыки Чайковского стало 
контрастное противопоставление образов добра и зла, мрака и света, 
прекрасной мечты о счастье и гнетущей человека действительности, что 
создает напряженно-драматический характер всего музыкального развития. 

Много путешествуя по разным странам, Чайковский не на один день не 
прекращал своего интенсивного творческого труда. 

В 1885 году Чайковский был избран директором Московского 
отделения Петербургского камерного музыкального общества, а через год – 
почетным членом Русского музыкального общества. 

Начиная с 80-х годов, его имя становится популярным не только в 
России, но и за рубежом. Чайковский с большим успехом выступает как 
дирижер в симфонических концертах и операх, совершает ряд концертных 
поездок по городам Европы, где исполняются его произведения. 

В 1893 году в Англии Кембриджский университет присвоил 
Чайковскому звание доктора, как гениальнейшему музыканту мира. 

Еще в 1885 году Чайковский ощутил потребность в постоянном 
домашнем очаге, где можно было бы, по возвращении из путешествий, 
целиком отдаться творчеству. Он поселился сначала в окрестностях города 
Клина – в Майданове, затем во Фроловском, а с 1891 года на окраине самого 
Клина. Сейчас в доме, где жил композитор, находится Государственный 
Дом-музей его имени. 

В Клину и его окрестностях в общении с любимой русской природой 
Чайковский создал свои лучшие произведения, в том числе пятую симфонию 
и балет «Спящая красавица». Там же в 1893 году он написал и последнюю  - 
Шестую симфонию. Она была впервые исполнена в Петербурге под 
управлением автора. Через несколько дней Чайковский тяжело заболел. 
Болезнь оказалась смертельной. В ночь с 25 на 26 октября композитор 
скончался. 
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ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
 
Опера занимает особое положение в творческом наследии 

композитора. Атмосфера ожесточенных споров и полемики вокруг оперы 
способствовала выработке четких самостоятельных взглядов, определения 
своих путей в творчестве. Впитав и освоив западноевропейскую оперную 
культуру, Чайковский ассимилировал и выделил в ней то, что помогало 
утверждать его собственную творческую индивидуальность. 

Чайковский видел в опере средство для общения с широкой 
демократической аудиторией. Именно это свойство оперного жанра он 
выделял среди других. Другой аспект взгляда Чайковского на оперу связан с 
пониманием композитором ее активной воспитательной функции. 

Чайковского всегда привлекала в опере ее сложная синтетическая 
природа. Он ценил разнообразие возможностей этого жанра и поэтому 
выступал противником всяких ограничений в использовании оперных форм. 

Чайковский вошел в историю русского музыкального театра как 
создатель лирико-психологической драмы.  При выборе сюжета для 
Чайковского самым важным были проявления внутренней жизни героев. Она 
должна была быть сложной и богатой. Непременным было понимание 
переживаемых героями чувств самим композитором. Он воспринимал их как 
живых, реально существующих людей. Таким образом, возникало ощущение 
современности оперного спектакля, принадлежности его героев к близкой 
композитору эпохе. 

Признавая в целом, что оперный стиль должен отличаться простотой и 
декоративностью, Чайковский много работал над соотношением вокального 
и инструментального начал. 

Одним из первых сочинений в Москве была опера «Воевода» - бытовая 
психологическая драма на сюжет Островского. Вслед за ней внимание 
Чайковского привлек лирико-фантастический сюжет «Ундина» по Ламотт де 
Фуке. Опера не увидела сцену, но ее музыка вошла в более поздние 
сочинения. 

Две первые оперы Чайковского еще не отличались целостностью 
драматургического замысла и совершенством музыкального языка.  
Неровной была  и третья опера – «Опричник». Значительно более зрелым 
произведением оказалась его четвертая опера – «Кузнец Вакула», написанная 
по повести  Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством». В музыкальный язык 
оперы вошли украинские  песенные интонации. 

Позднее Чайковский стал рассматривать оперу как музыкальный 
спектакль. Чрезмерную детализацию и сложность гармонического  и 
оркестрового языка он считал вредящими цельности восприятия, а потому 
неприемлемыми для оперы.  От оперного письма он требовал простоты, 
широты, рельефности. К собственным неудачам в этой области он был всегда 
непримиримо строг. Он отрицательно оценивал свои ранние оперы – 
«Воевода», «Опричник», «Кузнец Вакула».  
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В 1879 году Чайковский  обращается к сюжету из истории Франции XV 
века, на который пишет оперу «Орлеанская дева». Эта опера большого 
масштаба, с широкими массовыми сценами и ансамблями, с оркестрово-
красочными эпизодами. По своей идее она продолжает традицию  героико-
патриотической оперы Глинки «Иван Сусанин». С этого времени перед 
композитором очень остро встала проблема единства музыкального и 
сценарного решения оперного произведения, проблема создания оперы как 
музыкального спектакля, который легко бы воспринимался слушателями.  

В 1883 году он вновь обращается к историческому сюжету, но на этот 
раз из русской истории, написав оперу «Мазепа» по «Полтаве» Пушкина. 

В 1885 году композитор снова обращается к Гоголю, перерабатывая 
свою оперу «Кузнец Вакула», получившую в новой редакции название 
«Черевички». Работая  над второй редакцией, композитор сделал многое, 
чтобы опера стала более понятной для слушателей. 

В 1887 году появляется опера «Чародейка» написанная по драме И. В. 
Шпажинского. Продолжая в «Чародейке» традиции бытовой 
психологической драмы, Чайковский вместе с тем вносит значительный 
элемент эпического в ее драматургию. Такое решение было новым 
творческим завоеванием в оперной драматургии Чайковского, однако, не 
нарушившим ее сущности – оперы как психологического «романа». Много 
нового вносит эта опера в развитие ариозно - мелодического речитатива, в 
диалогические сцены, созданные на его основе. 

Сложна и огорчительна для композитора была сценическая история 
этой оперы. Первое ее исполнение успеха не имело, в прессе было много 
негативных откликов на эту оперу. Да и дальнейшие постановки не дали 
полностью ее удовлетворительного сценического решения. 

Важнейшей датой в жизни Чайковского и всего русского и мирового 
искусства был 1890 год – год создания и постановки  оперы «Пиковая дама». 
Повесть Пушкина в интерпретации Чайковского стала лирической трагедией, 
воплотившей тему своей современности – непримиримый конфликт человека 
в его борьбе с окружающей социальной средой за свое счастье. Крепко 
спаянная по форме на основе сквозной трансформации центральных тем, эта 
опера отличается яркостью интонационных контрастов, исключительной 
логикой тонального плана, большой напряженностью и 
целеустремленностью музыкальной драматургией в целом. Чайковский писал 
эту музыку с огромным увлечением. Эскизы «Пиковой дамы» были 
завершены очень быстро, всего за 44 дня. 

Последние годы жизни композитора ознаменованы созданием новых, 
различных по кругу образов сочинений. В 1891 году появилась светлая, 
устремленная к солнцу, полная веры в прекрасную жизнь опера «Иоланта», 
по драме датского писателя Х. Херца. Сочинение музыки этой оперы 
сопровождалось большим увлечением Чайковского философией Б. Спинозы, 
что сказалось как на общей концепции оперы, так и на характеристике образа 
восточного врача Эбн-Хакия.  
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Премьера оперы «Иоланта» состоялась 8 декабря 1892 года в 
Мариинском театре в Петербурге.  

 
ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

 
Последнее произведение Чайковского, написанной в Москве, - опера 

«Евгений Онегин» - одно из самых вдохновенных и прекрасных его 
творений. На фоне современного ей оперного творчества опера «Евгений 
Онегин» была явлением небывалым в мировом искусстве.  

Сочинение оперы было начато Чайковским в Москве, завершено в 
Италии. Значительная часть музыки написана в подмосковном имении его 
друга К. С. Шиловского. По просьбе Чайковского Шиловский принял 
участие в составлении либретто, для которого в большей мере были 
использованы стихи Пушкина. 

Чайковский проявил большую смелость, обратившись к роману 
Пушкина «Евгений Онегин». Выбор сюжета противоречил давно 
установившимся оперным традициям. Взяв за основу роман Пушкина, 
Чайковский не стремился целиком охватить его содержание. Основой 
оперного действия стали развивающиеся характеры действующих лиц, через 
них Чайковский создал типичные для своего времени образы, выявил 
подлинно национальные свойства в психологии героев, особенно Татьяны. 
Татьяна Ларина была одной из любимых пушкинских героинь Чайковского. 

Глубина и сложность внутреннего мира главных персонажей 
раскрываются в атмосфере естественной, простой жизни, в которой 
Чайковский стремился выявить ее лирико-поэтический ракурс. 

Важнейшей особенностью романа Пушкина Белинский считал реализм 
изображения характеров действующих лиц и картин жизни. Чайковский 
несколько изменил образы пушкинских героев, придав им новые черты в 
соответствии с собственным пониманием. Принято считать, что Чайковский 
«осовременил» героев Пушкина. 

Образ Татьяны в опере приобрел черты душевной зрелости, а образ 
Ленского оказался лишенным оттенка легкой пушкинской иронии. Для 
Чайковского он -  живая юная душа, неудержимо стремящаяся к идеалу. Тема 
«бунта» юных героев была наиболее близка композитору. Образ Онегина 
создан Чайковским в точном соответствии  с романом Пушкина. Онегин 
представлен с подкупающим психологическим реализмом. Образы Татьяны, 
Ленского, а отчасти и Онегина, получили, по сравнению с романом Пушкина, 
более драматическую окраску. 
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Краткое содержание. 

 
Первое действие. 

 
 Первая картина. 
 
Усадьба Лариных. Летний день. Сестры Татьяна и Ольга поют дуэт.  В 

беседе с няней вспоминает молодость Ларина-мать. Приходят крестьяне 
поздравить барыню с окончанием уборки урожая: их песни и пляски 
привлекают внимание Татьяны и Ольги. Приезжают влюбленный в Ольгу 
Ленский и его друг Онегин. Новый гость производит сильное впечатление на 
Татьяну. 

 
 
Вторая картина. 
 
Комната Татьяны. Встревоженная вспыхнувшим в ней чувством любви 

к Онегину, девушка просит няню рассказать ей о ее юности, о старине, но 
будучи не в силах отвлечься от собственных дум, она прерывает рассказ 
няни. Оставшись одна, она признается в письме к Онегину в своих чувствах. 
Наступает утро. Слышна свирель пастуха. Вошедшую няню Татьяна просит 
послать внука с письмом к новому соседу. Смятение и тревога охватывают ее 
душу. 

 
Третья картина. 
 
Сад. Слышна песня собирающих ягоды девушек. Вбегает Татьяна, 

взволнованная приездом Онегина. Происходит их встреча. Онегин учтиво и 
холодно читает Татьяне нравоучение. 

 
 
 

Второе действие. 
 

 
Первая картина. (Четвертая картина.) 
 
Бал в доме Лариных по случаю именин Татьяны. Француз Трике поет 

поздравительные куплеты. Беспечно веселятся гости. Но веселье неожиданно 
прерывается ссорой Ленского с Онегиным. Ленский  вызывает Онегина на 
дуэль. 
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Вторая картина. (Пятая картина.) 
 
Зимний пейзаж. Раннее утро. Ленский и его секундант Зарецкий ждут 

Онегина. Ленский томим мрачными предчувствиями. Появляется Онегин со 
своим секундантом. Нелепость происшедшей ссоры ясна для обоих друзей, 
но, согласно представлениям светского общества о чести, дуэль неизбежна. 
Картина заканчивается гибелью Ленского. 

 
 
 

Третье действие. 
 
Первая картина.  (Шестая картина.) 
 
Бал в Петербурге. Среди гостей – Татьяна и ее муж, князь Гремин. 

Здесь же вернувшийся из странствий Онегин. Татьяна умело скрывает свое 
волнение, вызванное неожиданной встречей. В душе Онегина вспыхивает 
любовь в Татьяне. 

 
 
Вторая картина.  (Седьмая картина.) 
 
Дом Греминых. Татьяна грустит и вспоминает прошлое. Внезапно 

появляется Онегин и признается ей в своем чувстве, но Татьяна остается 
верна своему супружескому долгу.    

 
 
 
 

Анализ оперы. 
 
В «Евгении Онегине» Чайковский наиболее совершенно воплотил те 

особенности музыкальной драматургии, которые складывались в его 
творчестве на протяжении десяти лет. Здесь композитор нашел тип оперной 
драматургии, состоявший в органическом взаимодействии вокального и 
инструментального начал. Новаторская сущность оперной формы не 
разрушала связей с традицией. В опере есть традиционные сольные номера.  
Однако наиболее значительные эпизоды оперы представляют собой сцены-
монологи или диалоги, а хоры и танцевальные номера нередко превращаются 
в насыщенные содержательным действием эпизоды. Большая 
монологическая сцена Татьяны во 2-ой картине (сцена письма), при всей 
значительности ее чисто лирического содержания знаменует собой развитие 
лирического действия, так как представляет его определенную стадию. То же 
можно сказать о заключительной сцене-диалоге 7-й картины, являющейся 
завершающим звеном развития драмы. 
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Функция массовой сцены в опере ясно видна на примере первой сцены 
4-й картины. В праздничную атмосферу на балу в доме Лариных включены 
эпизоды, в которых даны острые характеристики гостей, а также сцены, 
развивающие и усложняющие отношения главных героев. Таким образом, 
большой танцевальный эпизод приобретает значение действенной сцены. 

В «Евгении Онегине» нет резко противопоставленных интонационных 
сфер: лирическая, бытовая и драматическая – они не антагонистичны друг 
другу, а связаны между собой, нередко взаимодействуют. Так, например, 
лирический романс-дуэт, с которого начинается опера, играет роль первой 
характеристики Татьяны и одновременно рисует быт помещичьей усадьбы. 
Есть у этого дуэта и другая драматургическая функция: вторая его строфа 
соединяется с дуэтом Лариной и няни.  

В лирических сценах (особенно в 1-й, 2-й картинах) симфоническое 
развитие осуществляется благодаря многогранному и непрерывному 
развертыванию основных музыкально-лирических образов. Чайковский в 
«Онегине» почти не пользуется принципом лейтмотива. По существу, можно 
говорить только о двух лейтмотивах Татьяны, развитых в I акте и 
появляющихся снова в III акте; в остальном Чайковский для характеристики 
героев и ситуаций пользуется более обобщающими средствами, среди 
которых и инструментальные темы, однако не имеющие лейтмотивного 
значения.  
 Одним из наиболее часто употребляемых в опере типов мелодического 
развития является секвенционное движение, как восходящее, так и 
нисходящее. На основе секвенции создаются большие волны 
эмоционального нарастания, мелодия приобретает широту, целостность. 
Большое значение получает и свободное переключение темы из голоса в 
оркестр и обратно. Оркестр нередко как бы «договаривает» то, что ещё не 
нашло достаточно полного выражения в пении (например, в сцене письма). 
Иногда же появление темы в оркестре предваряет вокальный номер, 
знакомит с душевным обликом, чувствами героя (так, например, тема любви 
Ленского появляется первоначально в оркестре, перед его ариозо «Я люблю 
вас»). Велика роль оркестра и в создании образов природы (например, вторая 
картина), включение которых в оперу ещё больше усиливает правдивость, 
конкретность происходящей драмы. Отличительной особенностью является 
ведущая роль струнной группы, что обусловлено большим значением в опере 
лирических образов. Наряду с этим широко используются тембры 
деревянных духовых инструментов (например, гобоя и фагота в сцене 
рассвета во второй картине), что, как и в других подобных случаях, придаёт 
музыке ярко выраженный «сельский», и притом национально русский 
колорит. Из медных инструментов наиболее значительную роль играет 
валторна с её мягким, поэтическим тембром (например, соло валторны в 
сцене в саду, в сцене письма). Оркестровая фактура в целом отличается 
ясностью, прозрачностью; голосоведение рельефно, напевно. В этом 
отношении Чайковский также следует принципам оркестровки Глинки. 
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В опере «Евгений Онегин» Чайковский с большой гибкостью и 
свободой использует различные музыкальные формы: арии, арии-монологи, 
различного типа ариозо, ансамбли. Мелодической напевностью и вместе с 
тем речевой выразительностью отличаются речитативы оперы. В опере 
Чайковский создал совершенно новый для русского музыкального театра тип 
ариозного пения. Воспроизведение процессов внутренней жизни героев, 
движения их чувств, требовали более свободного развития музыкальной 
формы. Сущность ариозного стиля заключается в последовательном 
широком развитии «зерна», большей частью запоминающейся интонации, 
рожденной выразительно, нараспев произнесенным поэтическим словом. 
Письмо Татьяны, признание Ленского, его предсмертная ария, «исповедь» 
Онегина, ответ Татьяны в последней картине – это стихи, превратившиеся в 
одухотворенную мелодию, подчиненную глубокому внутреннему смыслу 
поэзии Пушкина. 
 Органично включение в оперу и хоровых эпизодов, то в виде 
законченных песенных номеров, то хоровых речитативов-реплик по ходу 
развития действия, чаще всего на фоне танцевальной музыки (хоры в 
четвёртой, шестой картинах). Как законченные закруглённые вокальные 
номера, так и речитативные сцены естественно включаются в сквозное 
развитие оперы. 
 
 
 
 

Сценическая жизнь «Евгения Онегина». 
 

 В своих воспоминаниях о Чайковском Н.Д. Кашкин пишет об опере 
«Евгений Онегин»: «В области оперы Пётр Ильич не всегда имел успех. 
Например, опера «Опричник» имела большой успех у публики, но сделалась 
антипатичной самому автору, хотевшему её совершенно переделать. Эта 
мысль занимала его давно; он добыл партитуру «Опричника» и 
пересматривал её уже в то время, когда началась болезнь, сведшая его в 
могилу. Третья по счёту опера, «Вакула - кузнец», принадлежала к числу 
произведений, к которым сам автор питал особое расположение; но в 
Петербурге опера имела средний успех, а  в Москве, где она была поставлена 
позже, со значительными изменениями и под новым названием «Черевички», 
с ней случилось нечто странное - её просто сняли почему-то с репертуара. 
После «Вакулы» был написан «Евгений Онегин». Мне пришлось быть в 1878 
году свидетелем долгих и настойчивых стараний Петра Ильича сделать 
сценарий этой оперы, но он всё не удавался: или не доставало связанности 
драматического действия, или приходилось отступать от Пушкина. Наконец, 
после многих попыток, Пётр Ильич сказал: «Я вижу, что из этого сюжета 
настоящей оперы сделать нельзя, но тем не менее, я должен написать 
«Онегина», я не могу отказать себе в этом». После он сообщал мне, что во 
время наших бесед о сюжете значительная часть музыки уже сложилась у 
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него в голове, и прежде всего письмо Татьяны; Пётр Ильич до такой степени 
был уверен в несценичности «Онегина», что старался уверить в этом других, 
что он сам был, вероятно, главной причиной, что опера эта не сразу 
появилась на императорской сцене. И когда она, наконец-то была поставлена, 
она имела успех, ставший блестящим вознаграждением ему за все неудачи 
предыдущих опер.» 
 С первого же своего появления на сцене опера Чайковского «Евгений 
Онегин» заслужила широкое признание и горячую любовь слушателей. 
Однако начало сценической жизни произведения было не совсем обычным. 
 По желанию композитора опера впервые была впервые разучена  и 
поставлена не на сцене императорского театра, а силами молодёжного 
коллектива учащихся Московской консерватории. «Мне нужна здесь, - писал 
Чайковский, - не большая сцена с её рутиной, условностью, с её бездарными 
режиссёрами, бессмысленной, хотя и роскошной постановкой, с её 
махальными машинами вместо капельмейстера, и т.д и т.д. Для Онегина мне 
нужно вот что: 1) певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и 
твёрдые; 2) певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть; 3) 
нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго: 
костюмы должны быть непременно того времени, в котором происходит 
действие оперы (20-е годы); 4) хоры должны быть не стадом овец, как на 
императорской сцене, а людьми, принимающими участие в действии оперы; 
5) капельмейстер должен быть не машиной… а настоящим вождём 
оркестра.» Эти задачи, с точки зрения Чайковского, и мог выполнить 
молодой коллектив. 
 Первая постановка оперы была подготовлена под управлением Н.Г. 
Рубинштейна. Большую помощь в разучивании оперы оказал С.И. Танеев. 
Премьера состоялась 29 марта 1879 года. Лишь в 1881 году опера была 
впервые поставлена на сцене Московского императорского, а в Петербурге – 
только через шесть лет после её создания. 
 На протяжении всего последующего времени опера «Евгений Онегин» 
с успехом исполнялась и исполняется сейчас на многочисленных сценах как 
русских, так и зарубежных театров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы: 
 

1. Е. Орлова, «Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века / 
П.И. Чайковский», М., Музыка 1982. 

 
2. Ю. Розанова, «История русской музыки», том II / Вторая половина 

XIX века. П.И. Чайковский», М., Музыка, 1986. 
 

 
3. «Русская музыкальная литература» под ред. Э.Л. Фрида /             
П.И. Чайковский, Л., Музыка, 1986. 

 
4. «Воспоминания о Чайковском» под ред. В.В. Протопопова / Н.Д. 
Кашкин. Пётр Ильич Чайковский, Л., Музыка, 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 


