
Николай Александрович Скрябин (1849–1915) 

 

Скрябин родился в семье студента Московского университета, 

ставшего затем видным дипломатом, действительным статским советником, 

Николая Александровича Скрябина (1849–1915)в доме городской усадьбы 

Кирьяковых. 

Был крещён в храме Трёх Святителей на Кулишках. Дворянский род 

отца композитора А. Н. Скрябина не был древним и богатым. 

В Центральном государственном историческом архиве Москвы 

хранится «метрическая книга, данная из Московской духовной консистории 

Ивановского Сорока в Трёхсвятительскую, что на Кулишках, церковь», в 

которую и была внесена запись о рождении будущего композитора. 

Его прадед – Иван Алексеевич Скрябин (1775 года рождения) – 

происходил «из солдатских детей города Тулы»; за храбрость в бою под 

Фридландом награждён знаком отличия военного ордена св. Георгия и 

крестом для нижних чинов; получив в 1809 год чин подпоручика, через 

десять лет вместе с сыном Александром вносится в родословную книгу 

дворян Санкт-Петербургской губернии; дед композитора – Александр 

Иванович – по полученному чину подполковника вносится в 1858 году во 

вторую часть родословной книги дворян Московской губернии. 

Мать композитора Любовь Петровна (урождённая Щетинина) (1850–

1873) была талантливой пианисткой, окончившей с отличием Санкт-

Петербургскую консерваторию по классу Теодора Лешетицкого. 

Везде отмечается, что она успешно начала концертную деятельность, 

которая, к сожалению, была очень краткой. 

Н. Д. Кашкин вспоминал: «Из дальнейших бесед с кадетом я узнал, что 

его мать, урождённая Щетинина, окончила курс в Петербургской 

консерватории. Это мне тотчас же напомнило, что Ларош и Чайковский, оба 

говорили мне о Щетининой, бывшей одновременно с ними в консерватории, 

как о самой талантливой пианистке класса Лешетщкого, которая, однако, не 



могла достигнуть блестящей виртуозности, вследствие своей физической 

слабости и болезненности. Щетинина окончила курс, вероятно в 1867 г., 

вскоре вышла замуж и умерла вслед за рождением сына [...]. Недавно, уже 

после смерти Скрябина, я услышал от Е. А. Лавровской, что она в 

консерватории была дружна со Щетининой и что последняя была очень 

привлекательна по своим личным качествам, независимо от музыкальной 

талантливости». 

Л. П. Скрябина в последний год жизни совершила турне, в котором 

успешно выступала вместе с певицей А. А. Хвостовой^51. Имя этой певицы 

теснейшим образом связано с именами П. И. Чайковского и А. Н. Апухтина. 

В доме Хвостовых они бывали, ещё начиная с 1850-х годов. Мать семейства 

– Екатерина Александровна Хвостова, женщина редкого ума и 

образованности была знаменита своей дружбой в молодости с М. Ю. 

Лермонтовым. 

A. А. Хвостова позже училась в Петербургской консерватории вместе с 

Чайковским и 

Л. П. Щетининой (окончила в 1866 году). 

Примечательно, что отзывы о Хвостовой как певице, музыканте и 

человеке оставили 

B. В. Стасов и А. П. Бородин, и относятся они ко времени её 

совместных выступлений с 

Л. П. Щетининой. Любопытен также и тот факт, что семья Хвостовых жила в 

одном доме 

с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой. Известно также, что А. А. 

Хвостова была 

теснейшим образом связана с композиторами «Могучей кучки». Она 

помогала 

М. А. Балакиреву в концертах Бесплатной школы, а также и других 

видах её деятельности. 

 



Ко времени концертных турне Л. П. Щетининой и А. А. Хвостовой 

относится сочинение Чайковским своего первого цикла романсов ор. 6, в 

состав которого входит ставший столь знаменитым романс «Нет, только тот, 

кто знал...» на стихи Льва Мея из И. В. Гёте. Он был посвящен композитором 

А. А. Хвостовой.121 Изданы романсы в марте 1870 года. Тогда же романс 

«Нет, только тот, кто знал...» впервые спела Е. А. Лавровская, как уже 

говорилось, также соученица Чайковского и Щетининой. Но А. А. Хвостова 

попросила композитора выслать ей ноты, и спела его, возможно, в 

сопровождении Л. П. Щетининой, с которой много выступала именно в 1870 

году. 

Таким образом мать Скрябина, которому было суждено стать великим 

реформатором и преобразователем отечественной музыки рубежа XIX–XX 

веков, была теснейшим образом связана с кругом русских музыкантов, 

предшественников её сына, и в какой-то мере окружавших его в юности, 

когда формировалась его личность и музыкальные привязанности 

За 5 дней до рождения сына, 20 декабря 1871 года, Любовь Петровна 

дала концерт в Саратове и сразу же уехала на рождественские праздники в 

Москву. 

«Она чувствовала себя так скверно, что пришлось её почти на руках 

принести наверх, а через два часа после приезда появился на свет 

Шуринъка», – вспоминала Любовь Александровна Скрябина, сестра Николая 

Александровича. 

Любовь Петровна на 23 году жизни скоропостижно умерла от чахотки 

через год после рождения сына, находясь на лечении в Тироле. (В 1913 году 

Скрябин, будучи у отца в Лозанне, посетил вместе с ним могилу своей 

матери. Фотография могилы хранится в его архиве). 

По окончании учёбы, весной 1878 года, Николай Александрович 

определён на службу в Министерство Иностранных Дел и в конце того же 

года уже назначен в посольство в Константинополь. Маленький Шуринька 

остался на попечении и воспитании у бабушки, матери отца, Елизаветы 



Ивановны (урождённой Подчертковой, имевшей поместье в Боровичском 

уезде Новгородской губернии), её сестры Марии Ивановны Подчертковой, 

ставшей ему крёстной, деда – подполковника артиллерии Александра 

Ивановича Скрябина (1811–1879). Воспитанию мальчика посвятила себя и 

сестра отца, Любовь Александровна, оставившая полные восторженной 

любви воспоминания о детстве племянника. В воспитании юного 

композитора принимали также участие его родные дяди (все военные). 

После ранней, преждевременной смерти супруги Николай 

Александрович был женат вторым браком на итальянской подданной Ольге 

Ильиничне Фернандес. У них родилось пятеро детей: Николай, Владимир, 

Ксения, Андрей, Кирилл. 

 

 


