

Модест Петрович 

Мусоргский



Модест Петрович Мусоргский 
родился 9 (21) марта 1839 года в 
имении Карево недалеко от 
городка Торопца Псковской 
губерний в старинной 
дворянской семье, ведущей свою 
родословную от Рюриковичей — 
потомков легендарного Рюрика, 
призванного княжить на Русь из 
варягов. С раннего детства он, 
как все дворянские дети, 
занимался французским и 
немецким языками, а также 
музыкой, проявив большие 
успехи, особенно в 
импровизации. В 9 лет он уже 
играл концерт Дж. Фильда, но, 
разумеется, о профессиональных 
занятиях музыкой речи не было.



Мусоргский — гениальный композитор, 
творчество которого было поначалу недооценено.



Новатор, искатель 
новых путей в 
музыке, он казался 
современникам 
недоучкой. 
Даже его близкий друг 
Римский-Корсаков считал, 
что произведения 
Мусоргского можно 
исполнять только исправив 
гармонию, форму и 
оркестровку и после 
безвременной кончины 
Мусоргского осуществил 
эту огромную работу.



Мусоргский 
автопортрет

Его высочайшие достижения
 — оперы «Борис Годунов» 

и «Хованщина», 
вокальные циклы

 «Детская», «Без солнца» 
и «Песни и пляски смерти».



Петришуле 

Это среднее учебное заведение, где учились братья Филарет и Модест 
Мусоргские - старейшее не только в Петербурге, но и в России - 

славилось высоким уровнем преподавания и прогрессивным 
направлением. Школа открылась в первые годы существования 

города и была названа в честь апостола Петра. 



В 1849 году его отправили в 
Петербург, где после 
трехгодичной подготовки он 
поступил в Школу гвардейских 
подпрапорщиков. Для музыки 
эти три года не пропали — 
мальчик брал уроки 
фортепиано у одного из 
лучших педагогов столицы А. 
Герке, ученика знаменитого 
Фильда. В 1856 году 
Мусоргский окончил школу и 
был определен на службу в 
лейб-гвардии Преображенский 
полк. Во время одного из 
дежурств в военно-сухопутном 
госпитале он познакомился с 
Бородиным — тогда врачом 
того же госпиталя. Но это 
знакомство еще не привело к 
дружбе: слишком разными 
были и возраст, и интересы, и 
окружающая каждого из них 
среда.





Лермонтовский проспект, дом № 54 (бывшее здание Школы гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров). Современная фотография





Родина М.П на карте. 
Псковская область, 
Куньинский район, 
пос.Наумово



Вход в Музей М.П.Мусоргского в Наумово



Создан в 1970 г. Он открыт в мемориальном здании, в барском доме, построенном в XIX 
веке. В доме жил дед великого композитора М.П.Мусоргского. В этом доме родилась 
Ю.И.Чирикова (мать композитора). Дом часто посещал Модест Петрович. В доме 
сохранился интерьер XIX века. Вокруг дома расположен парк. Музей расположен на 
берегу живописного Жижицкого озера. Протяженность его около 18 км. Посетителям 
нравится музей и окружающий его ландшафт.



Среди предков композитора был некий Роман Монастырев, у которого 
было произвище на греческом языке «Мусорга», что в переводе означает 

«музыкант». Оно стало родовой фамилией, но впоследствии из 
фамилии выпала буква «г» и Мусоргские стали Мусорскими. Им 

именно с этой фамилий и родился будущий композитор. Но когда он 
узнал о ее происхождении, он увидел в этом особый знак и подал 

документы на восстановление начальной формы. Он гордился 
музыкальной фамилией, но на родине его продолжали звать по старому. 
Чтобы не создавать лишних проблем землякам с правописанием, Модест 

Петрович подписывал письма в Карево и Наумово без «г». 



В гостях у Мусоргского



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.





Закат над Жижицким озером



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.



Дом – музей имени М.П.





Дом на Лысой горе





Дом на Лысой горе





Дом на Лысой горе



Вид с горы Мусоргского на Наумово





Опера «Борис Годунов». Известнейшее произведение 
Мусоргского.




«Борис Годунов.»



Борис Годунов - 
главный герой оперы.



Шаляпин в роли 
Бориса Годунова.



Могучая кучка.

Кружок композиторов. 
В него входили  
Балакриев , Бородин , 
Римский – Корсаков, 
Кюи, Мусоргский.



К. Е. Маковский. Карикатура на Могучую кучку. Слева направо 
изображены:  Ц. А. Кюи в виде лисы, виляющей хвостом, М. А. 

Балакирев в виде медведя,  В. В. Стасов (на его правом плече в виде 
Мефистофеля скульптор М. М. Антокольский, на трубе в виде 

обезьяны В. А. Гартман), Н. А. Римский-Корсаков (в виде краба) с 
сёстрами Пургольд (в виде домашних собачек), М. П. Мусоргский (в 

образе петуха); за спиной Римского-Корсакова изображён А. П. 
Бородин, справа вверху из облаков мечет гневные перуны А. Н. 

Серов.



Живо интересующийся музыкой и стремившийся ближе 
познакомиться с сочинениями русских композиторов, Мусоргский в 
18 лет попадает в дом Даргомыжского. Под влиянием царящей там 

обстановки он начинает сочинять. Первые опыты — романс «Где ты, 
звездочка», замысел оперы «Ган-исландец». У Даргомыжского он 

знакомится с Кюи и Балакиревым. Это последнее знакомство 
оказывает решающее воздействие на всю его дальнейшую жизнь. 

Именно с Балакиревым, вокруг которого складывается кружок 
музыкантов, впоследствии прославившийся под названием Могучей 

кучки, начинаются его занятия композицией.





Главой "Могучей кучки" был Милий 
Алексеевич Балакирев. Этот выдающийся 
музыкант родился в 1836 году в Нижнем 
Новгороде в небогатой дворянской семье. С 
детства у него обнаружились 
необыкновенные музыкальные 
способности. Получив образование в 
Нижегородском дворянском институте, 
Балакирев поступил в Казанский 
университет на физико-математический 
факультет. Но, проучившись два года, он 
бросил университет и решил посвятить 
себя исключительно музыке, Вскоре 
Балакирев познакомился с известным 
меценатом и музыкальным писателем А. Д. 
Улыбышевым. На вечерах Улыбышева 
талантливый юноша выступал как 
дирижер, тогда же он стал сочинять 
музыку. В доме Улыбышева Балакирев 
встретился с известным пианистом 
Антоном Контским. Тот оценил дарование 
молодого музыканта и стал давать ему 
бесплатные уроки. В конце 1855 года 
Улыбышев повез Балакирева в столицу.



Цезарь Кюи.
Композитор, член 

Могучей Кучки. 
Опера «Капитанская 

дочка».



Цезарь Антонович Кюи был 
на год старше Балакирева. 
Он родился в 1835 году в 
Вильно в семье француза и 
литовки. В юности брал 
уроки у известного 
польского композитора 
Станислава Монюшко, 
автора оперы "Галька". 
Приехав в Петербург, Кюи 
окончил Военно-
инженерную академию и 
преподавал в военных 
учебных заведениях 
фортификацию. Ко 
времени, когда возник 
Балакиревский кружок, 
Кюи начал пробовать свои 
силы в композиции.



Кюи



Моложе всех в кружке 
Балакирева был Николай 
Андреевич Римский-Корсаков. 
Он родился в 1844 году в 
Тихвине и ко времени 
знакомства с Балакиревым 
учился в последнем классе 
Морского корпуса. В семье 
Римских-Корсаковых профессия 
моряков была потомственной, и 
родители Николая Андреевича 
мечтали, что сын будет 
адмиралом. Но их надежды не 
сбылись. Хотя после окончания 
корпуса Римский-Корсаков 
провел три года в плавании и 
еще долгое время после того не 
расставался с морской службой, 
все же музыка взяла верх. Он 
стал композитором.



Римский-Корсаков. 
Композитор, член Могучей 

Кучки. написал 
«Шехерезада» «Снегурочка»



Бородин. Композитор .Член 
Могучей Кучки. Написал «Князь 
Игорь, Богатырскую симфонию



Бородин



К этой же компании стасовских 
любимцев - художников, 
боровшихся за русскую 
самобытную культуру, 
принадлежал и Виктор 
Александрович Гартман, 
близкий друг Модеста 
Петровича и почитатель его 
творчества. Способный зодчий, 
автор многих сооружений в 
русском стиле, которым 
увлекались в противовес 
"казенному", как тогда считали, 
классицизму, он был к тому же 
неплохим рисовальщиком-
жанристом. Он часто 
путешествовал и во время 
поездок делал много зарисовок.



Виктор Александрович 
Гартман - 

русский архитектор, сценограф, 
художник и орнаментист, один 

из основоположников 
псевдорусского стиля в 
архитектуре. После его 

посмертной выставки в 1874 
году М. П. Мусоргский написал 

сюиту «Картинки с выставки».



Картинки с 
выставки.»Балет 
невылупившихся птенцов



Богатырские 
ворота



Позднее открылось подлинное 
значение творчества 
Мусоргского, которого первым 
верно оценил Стасов, 
сказавший: «Мусоргский 
принадлежит к числу людей, 
которым потомство ставит 
монументы».



Стасов



Дружба с семейством Стасовых 
сыграла большую роль в 

интеллектуальном развитии 
Мусоргского. Его острый ум с 

необычайной быстротой 
воспринимал жизненные 

впечатления и знания, которые 
давали ему общение с 

разносторонне образованными 
людьми круга Стасовых и 

чтение. Читал он много и, как 
сам Модест Петрович 

признавался, обязательно 
"между строк", т. е. постигая 

прочитанное во всей глубине и 
сложности, делая выводы и 

обобщения, относящиеся не 
только непосредственно к 

предмету чтения, но и к другим, 
казалось бы далеким, темам - 

прежде всего к задачам 
искусства вообще и музыки в 

частности.



В первый же день после приезда 
Мусоргский и Наумов обошли 
ближайшие окрестности. 
"...Верст 5-6 исходили, да все в 
лучших местах", - рассказывал 
композитор Шестаковой. В том 
же письме он сообщал, что 
вечером, сидя на балконе, 
обдумывал "Хованщину". "Лишь 
бы отпуск дали, - кажется, 
загарцуем по нотной бумаге. 
Пора! Все почти сочинено, надо 
писать и писать".



Инженерный 
замок, дом 

Опочининых
Модест Петрович с юных лет 

питал к Надежде Петровне 
восторженное обожание. 

Трудно сказать, разделяла ли 
Опочинина его чувства - она 

была на 18 лет старше 
Мусоргского. Никаких 

свидетельств их близости, 
никаких упоминаний о ней в 

письмах Мусоргского к 
друзьям нет. Однако несколько 

произведений, посвященных 
Опочининой, и тексты 

посвящений выдают его 
глубоко затаенное чувство.



Каждую свободную минуту Мусоргский отдавал опере. А досуг у 
композитора был очень мал: ведь Модесту Петровичу приходилось 

ежедневно по пять-шесть часов отсиживать на службе в Лесном 
департаменте, куда он был зачислен 21 декабря 1868 года. Нудная 

переписка и составление бумаг "по лесной части" совершенно не шли в 
голову Модесту Петровичу. Насколько "усердно" старший помощник 

столоначальника Мусоргский выполнял свои чиновничьи обязанности, 
свидетельствует один любопытный штрих: чистовое либретто "Бориса 

Годунова" для театра написано в департаменте.

Исаакиевская площадь. д4 в 
котором помещался лесной 
департамент, где служил, 
подрабатывал Мусоргский.



Похоронив мать, Модест Петрович, совершенно разбитый физически и 
нравственно, вернулся в Петербург. У него начался приступ нервной 

болезни. В таком состоянии ему нужно было внимание и участие близких. 
Филарет Петрович и его жена стали уговаривать Модеста Петровича 

переехать к ним. Жили они на Крюковом канале, у Кашина моста, в доме 
9/31, квартире 10 (современный адрес: угол набережной Крюкова канала и 

проспекта Римского-Корсакова, дом 11/43). Сначала он отказывался, но 
потом согласился и к лету переселился к брату. Вместе с его семьей Модест 

Петрович уехал на дачу на мызу Минкино.

Крюков канал,д11/43, в 
котором жили М.П. и 

Ф.П.Мусоргские.



Людмила Ивановна с 
особенной, почти материнской 
нежностью относилась к 
"Мусиньке", как подписывался 
Модест Петрович в письмах к 
ней. "С первой встречи меня 
поразили в нем какие-то 
особенные деликатность и 
мягкость в обращении, это был 
человек удивительно хорошо 
воспитанный и выдержанный", 
- вспоминала Шестакова.

Улица Фурманова,д30, в 
котором жила Л.И. 
Шестакова.



"Наше житье с Модестом было, 
я полагаю, единственным 
примером совместного житья 
двух композиторов, - вспоминал 
Римский-Корсаков. - Как мы 
могли друг другу не мешать? А 
вот как. С утра часов до 12 
роялем пользовался 
обыкновенно Мусоргский, а я 
или переписывал или 
оркестровал что-либо, вполне 
уже обдуманное. К 12 часам он 
уходил на службу в 
министерство, а я пользовался 
роялем. По вечерам дело 
происходило по обоюдному 
соглашению. Сверх того, два 
раза в неделю с 9 часов утра я 
уходил в консерваторию, а 
Мусоргский зачастую обедал у 
Опочининых, и дело 
устраивалось как нельзя 
лучше".

Улица Пестоля, д11, 
в котором жили 

Мусоргский и Римский-
Корсаков.



Улица Войнова, д6, где жили 
Мусоргский и Голенищев-

Кутузов 



Однако поместить в больницу великого композитора оказалось не так-
то просто. Обещал содействие Бородин, который был в дружбе с 

знаменитым врачом С. П. Боткиным. Но пока Александр Порфирьевич 
хлопотал, дело уладилось по-другому. За устройство Мусоргского в 

больницу энергично взялась жена Кюи, Мальвина Рафаиловна, 
принявшая близко к сердцу его беду. Через свою приятельницу певицу 

О. А. Скальковскую, жену врача Л. Б. Бертенсона, ординатора 
Николаевского госпиталя (впоследствии крупного клинициста), она 

добилась результатов раньше всех, кто хлопотал о Мусоргском. Правда, 
явилось затруднение: Николаевский госпиталь предназначался для 
солдат и офицеров, а Мусоргский был человеком гражданским. При 
содействии начальника госпиталя доктора Н. А. Вильчковского это 
затруднение было преодолено: композитора поместили в военную 

клинику под видом денщика Бертенсона.

Суворовский проспект, 
д63/2, где умер Мусоргский



Дом М.П Мусоргского



Александрийский театр



Памятник на Лысой горе



Памятник на могиле Мусоргского



Лысая гора



Памятник в Великих Луках



Монета с изображением Мусоргского



Памятник Мусоргскому



На лысой горое



Мусоргский и Наумов в 1880



Александра Пургольд не 
только обладала красивым и 
сильным голосом (меццо-
сопрано), но великолепно 
декламировала, что особенно 
было важно для Мусоргского, 
который в своих 
произведениях стремился к 
воспроизведению в музыке 
всех оттенков человеческой 
речи.
Надежда Пургольд, 
незаурядная пианистка, 
обладавшая способностью 
тонко передавать авторский 
замысел, стала бессменным 
аккомпаниатором всех 
произведений балакиревцев - 
от романсов до опер. 
Мусоргский в шутку прозвал 
ее "Оркестр".



"Великому учителю музыкальной 
правды", - написал Модест Петрович в 

посвящении. Еще в 1865 году 
возобновились частые встречи 

балакиревцев с Даргомыжским. Их 
особенно интересовала новая работа 
автора "Русалки" - опера "Каменный 

гость". Замысел композитора отличался 
смелым новаторством. Он писал оперу 
на текст трагедии Пушкина, не внося в 

него никаких изменений. Это было 
совершенно необычно, 

декламационной оперы не знали ни 
русская, ни мировая музыка. Законы 

музыкальной и поэтической речи 
различны, и подчинить музыку тексту 

казалось делом невозможным. А 
Даргомыжский уже давно говорил: 

"Хочу, чтобы звук прямо выражал 
слово. Хочу правды". Этот девиз 

композитора-новатора стал особенно 
близок Мусоргскому.



Мусоргский перед смертью. В больнице 
его напоили водкой, после чего он 

скончался.



Родословная Мусоргского.



Сколько раз в течение многих лет 
после музыкальных вечеров у 
Даргомыжского или у Стасова 
выходили оживленной гурьбой 
Балакирев, Бородин, Римский-
Корсаков, Кюи, Мусоргский и их 
друзья! У подъезда начинали 
прощаться, чтобы разойтись в разные 
стороны, но было жаль прерывать 
увлекательный разговор, и они, 
потоптавшись на месте, начинали 
провожать друг друга. То дойдут до 
старинной церкви Симеона и Анны 
на углу Симеоновской улицы (ныне 
Белинского), то повернут обратно, не 
в силах расстаться... И так часто 
Модест Петрович, проводив всех по 
очереди, шел один по ночному 
Петербургу, любуясь 
фантастическими силуэтами зданий. 
Потом, спохватившись, окликал 
ночного извозчика и ехал домой, 
переполненный впечатлениями 
минувшего вечера.

Моховая улица, дом № 26, 
в котором жил В. В. Стасов
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