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Жа леть про шед шее, на де ять ся на бу ду щее 
и ни ко гда не удов ле тво рять ся на стоя щим - вот моя жизнь. 

 П.И.Чай ков ский

В статье ана ли зи ру ют ся дет ские годы П.И. Чай ков ско го,
про ве ден ные в Вот кин ске. Пред став лен пси хо ло ги чес кий
портрет бу ду ще го ком по зи то ра в де тстве. В ре зуль та те ана ли -
за жиз ни ком по зи то ра уста нов ле на вза и мос вязь не ко то рых
со бы тий де тства с его му зы каль ным твор чес твом в зре лом
воз рас те. Обос но ва ны при чи ны раз ви тия в дет ские годы му -
зы каль ных спо соб нос тей у бу ду ще го ком по зи то ра. 

Клю че вые сло ва: де тство П.И. Чай ков ско го, му зы каль ные
спо соб нос ти, му зы каль ное вос пи та ние, пси хо ло ги чес кий ана -
лиз твор чес тва. 

роб ле ма раз ви тия лич но сти в он то ге не зе раз ра -
бо та на в нау ке дос та точ но пол но. Это по зво ля ет
изу чать твор че ст во та лант ли вых лич но стей под
воз дей ст ви ем дет ских впе чат ле ний с дос то вер -
но стью, если био гра фия та кой лич но сти пол но

опи са на с ис поль зо ва ни ем фак ти че ско го ма те риа ла.
 Од на ко, при на ли чии боль шо го ко ли че ст ва био гра фи че ских 

ис сле до ва ний, по свя щен ных ком по зи то ру, нель зя не со гла -
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сить ся с мне ни ем Т.Н. Не га но вой, ди рек то ром му зея П.И. Чай -
ков ско го в Вот кин ске, что дос то вер ных до ку мен таль ных све -
де ний о дет ских го дах не мно го. Это свя за но и с тем, что му зей в
г. Вот кинск поя вил ся че рез 100 лет по сле ро ж де ния Петра
Ильича (первая выставка состоялась в 1938 году).

 Од на ко, не ма ло важ но то об стоя тель ст во, что в мно го чис -
лен ных со хра нив ших ся вос по ми на ни ях, пе ре пис ке ро ди те лей и 
са мо го П.И. Чай ков ско го име ют ся све де ния о дет ст ве бу ду ще -
го ком по зи то ра, но в ма те риа лах идеа ли зи ру ют ся взаи мо от -
но ше ния в се мье, бес кон фликт ной об ста нов кой в доме, вос хи -
ще ни ем та лант ли вым Пе тей, смяг че ни ем всех его не га тив ных
пси хи че ских про яв ле ний. Так, брат ком по зи то ра Мо дест Чай -
ков ский на пи сал, что "...перед детьми был разослан мягкий
ковёр самой идеальной семейной обстановки" [2].

 Оче вид на идеа ли за ция впе чат ле ний о дет ст ве, при чем Мо -
дест ро дил ся уже в Ала па ев ске в 1850 году, ко гда Пет ру было
уже 10 лет, и он не мог ви деть, ка ким было дет ст во бу ду ще го
ком по зи то ра в Вот кин ске. П.И. Чай ков ский же свои дет ские
годы счи тал не ин те рес ны ми, труд ны ми и, за час тую, не при ят -
ны ми. Так, Н.Д. Каш кин, дру жив ший в кон сер ва то рии с Чай ков -
ским, вспо ми на ет, что тот не охот но рас ска зы вал о сво ем дет -
ст ве и, если при во дил при ме ры, то лишь "...ради оп ро вер же ния
гос под ствую ще го мне ния о пре лес ти де тей, их доб ро те и про -
чих при вле ка тель ных ка че ст вах; по его мне нию, дети были хуже 
взрос лых" [3].

 Ни ко лаю Каш ки ну же ка за лось, что при ве ден ные дру гом
при ме ры из лич ных вос по ми на ний были до воль но без обид ны -
ми. В его днев ни ко вой за пи си от 27 июня 1888 года на пи са но:
"Мне ка жет ся, что пись ма ни ко гда не бы ва ют впол не ис крен ни.
Сужу ... по себе. Кому бы ... я ни пи сал, я все гда за бо чусь о том,
ка кое впе чат ле ние про из ве дет пись мо. Сле до ва тель но, я ри су -
юсь. Ино гда я ста ра юсь, что бы тон пись ма был про стой и ис -
крен ний, то есть, что бы так ка за лось. Но кро ме пи сем, на пи -
сан ных в ми ну ты аф фек та, ни ко гда в пись ме я не бы ваю сам
со бой" [6, С.227-228]. За эти пись ма Чай ков ский ино гда ис -
пы ты вал, по его сло вам, му чи тель ные рас кая ния.
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 Обыч но в опи са нии жиз ни ге ни аль ных лю дей пре об ла да ет
одна из двух край но стей: или чрез мер ное вос хи ще ние, или
кри ти ка, за час тую же ст кая и бес ком про мисс ная. Мы по ста ра -
лись из бе жать край но стей, так как пси хо ло ги че ский ана лиз
тре бу ет бес при стра ст но го взгля да на все про ис хо дя щие со бы -
тия. 

 Ос но вы ва ясь на не мно го чис лен ных от кро вен ных вы ска зы -
ва ни ях, учи ты вая ого вор ки в вос по ми на ни ях, опи ра ясь на про -
ис хо дя щие со бы тия в доме, кон крет ные фак ты из жиз ни бу ду -
ще го ком по зи то ра, по пы та ем ся про вес ти пси хо ло ги че ский
ана лиз его пер вых лет жиз ни в Вот кин ске, ко то рые за ло жи ли
ос но вы ха рак те ра, ми ро воз зре ния, от но ше ния к твор че ст ву.
Оче вид но, что со хра нив шие ся в под соз на нии ре бен ка ар хе ти -
пы, сфор ми ро вав шие ся в дет ст ве сте рео ти пы, по влия ли на
воз ник но ве ние му зы каль ных об ра зов. Био гра фи че ский ме тод
ана ли за твор че ст ва П.И. Чай ков ско го по зво лит по нять при чи -
ны воз ник но ве ния тех или иных му зы каль ных об ра зов и осо -
бен но сти его твор че ст ва.

 В рус ле ана ли ти че ской пси хо ло гии К. Юнг ут вер ждал, что
со бы тия яв ля ют ся поч вой для твор че ст ва ху дож ни ка, взра ста -
ет же на ней ху до же ст вен ное про из ве де ние [9, C.16]. Имен но
эта по зи ция ана ли ти че ской пси хо ло гии под твер жда ет ся твор -
че ст вом ком по зи то ра Чай ков ско го.

 Прак ти че ски все ис сле до ва те ли био гра фии Чай ков ско го
от ме ча ют его эк заль ти ро ван ность, по вы шен ную эмо цио наль -
ность, впе чат ли тель ность, то есть пси хи че скую хруп кость, ко -
то рая про яв ля лась в по ве де нии с ран не го дет ст ва. Чаще все го
при чи ной та ко го по ве де ния яв ля ет ся ге не ти че ская пред рас по -
ло жен ность к про яв ле ни ям та ко го рода. Из вест но, что пси хи -
че ские рас строй ства пе ре да ют ся не ред ко че рез по ко ле ние,
обыч но по ма те рин ской ли нии маль чи кам. Дей ст ви тель но, де -
душ ка (по ма те ри) Ан д рей Ми хай ло вич Ас си ер от ли чал ся
нерв но стью, ко то рая ино гда до хо ди ла до при пад ков. Хотя Пётр
Иль ич не знал сво его деда, тот умер за 10 лет до ро ж де ния ге -
ни аль но го вну ка (в 1830 году), но склад нерв ной сис те мы и ре -
ак ция на лю бые вол ную щие со бы тия ха рак те ри зу ют ся оди на -
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