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Выставка из цикла «Годы странствий» в Мемориальной квартире 
Святослава Рихтера посвящена Франции и Италии – двум странам, 

которые знаменитый пианист называл своей «духовной родиной».  
Начиная с 1961 года, отправляясь в длительные турне по Европе, 

Рихтер обязательно выступал с концертами в городах Италии и Франции. 
Он старался совместить гастроли с посещением музеев, театров и 

выставок, осмотром знаменитых памятников. Свой первый фестиваль 
«Музыкальные празднества в Турени» Рихтер организовал в 1964 году, на 

ферме XIII века недалеко от французского города Тур, приспособив для 
концертов средневековый амбар. В открытках друзьям он не уставал 

восхищаться: «Азоло (город Элеоноры Дузе) – моя слабость. Скажу прямо, 
более красивого места, по-моему, нет на Земле» (Софье Пилявской). 

Художнице Анне Трояновской писал из Арля: «Город изумительный. 
Кстати, из мостиков, которые писал Ван Гог, сохранился только один..?!»; 

ей же признавался: «Антибы — это одно из самых любимых мною мест на 

юге Франции. Город сохранил свое лицо и, может быть, тело…». 
Разнообразные маршруты путешествий Рихтера представлены на 

выставке коллекцией художественных открыток, которые пианист 
покупал во время турне и на отдыхе.  

Рихтер обладал редким даром «видеть музыку». Ему были необходимы 
новые зрительные впечатления, прежде всего, от соприкосновения с 

произведениями искусства, часто вдохновлявшими музыкальные 
интерпретации. Не случайно во время длительных гастролей он 

встречался не только со знаменитыми музыкантами — Лорином 
Маазелем, Пьером Булезом, Надей Буланже, Луиджи Ноно и начинающим 

свою карьеру Риккардо Мути, но и выдающимися художниками-
современниками. На выставке представлена работа Пабло Пикассо 

«Молодой человек в венке» (1962), и два его рисунка, подаренных 
великому пианисту; «Композиция» (1970) Александра Колдера с 

дарственной художника, графика Ренато Гуттузо «Бык» (1954), 

«Бегущая девушка» (1949), «Натюрморт с фьяской и бокалом» (1958), 
листы Фернана Леже из серии «Город». С большинством из этих 

прославленных мастеров Рихтер был хорошо знаком, поэтому работы 



художников дополнены редкими архивными материалами: 

фотографиями, письмами, кадрами кинохроники. 
На выставке представлены нотные издания с дарственными надписями 

известных музыкантов, а также пластинки с записями Рихтера, 
выпущенные во Франции и Италии. И, конечно, рассказ о путешествиях 

великого пианиста невозможно представить без звучащей музыки в его 
исполнении. «Годы странствий» — это не только реальные перемещения 

Маэстро по Франции и Италии, но и его творческие, духовные странствия 
по миру. 
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Справка Мемориальная квартира Святослава Рихтера 

 
Отдел музыкальной культуры появился в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 

сентябре 1999 года и включает в себя Мемориальную квартиру 
Святослава Рихтера, которая была передана в музей по завещанию Н. Л. 

Дорлиак от 5 декабря 1997 года, а также знаменитые «Декабрьские 
вечера». Святослава Рихтера связывала с музеем долгая дружба – в 

апреле 1949 он впервые дал концерт в ГМИИ им. А.С. Пушкина, начиная 

с 1974 года выступал в залах музея ежегодно, а в 1981 году по инициативе 
Рихтера и президента музея Ирины Антоновой был организован 

Международный музыкальный фестиваль “Декабрьские вечера”, который 
сегодня носит имя выдающегося пианиста. В 1978 году Рихтер впервые 

показал в музее часть своей личной коллекции картин (выставка 
"Музыкант и его встречи в искусстве"), а позднее передал собрание в дар 

ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
 

При жизни хозяев в квартире на Большой Бронной часто проходили не 
только занятия и репетиции Рихтера с музыкантами, но и домашние 

концерты, балы, маскарады, театральные постановки и, конечно, 
вернисажи любимых художников (Р.Р. Фалька, Е.Д. Ахвледиани, Д.М. 

Краснопевцева). Сегодня в Мемориальной Квартире Святослава Рихтера 
свято сохраняются традиции, заложенные хозяевами дома: концерты и 

музыкальные постановки, выставки работ известных художников и 

тематические экспозиции, проходит прослушивание и просмотр 
видеозаписей с комментариями, отмечаются праздничные даты, дни 

рождения и дни памяти хозяев дома. Проводятся индивидуальные и 
групповые экскурсии. В постоянной экспозиции Мемориальной квартиры 

находится около 30 работ, включая пастели самого Рихтера. Раз в полгода 
экспозиция обновляется предметами из собрания, переданными в Отдел 

личных коллекций. Благодаря подобной ротации у постоянной аудитории 
в квартире на Большой Бронной появляется возможность регулярно 

видеть что-то новое из коллекции великого музыканта. Каждую неделю в 
Мемориальной квартире проходят самые разные по формату и тематике 

концертные мероприятия – лекции-концерты, беседы об исполнительском 
искусстве, детский абонемент. Помимо фортепианной музыки, следуя 

традициям дома, в концертных программах постоянно звучит камерно-
инструментальная и вокальная музыка (в музыкальной жизни 

Мемориальной квартиры принимают участие такие замечательные 

музыканты, как Елизавета Леонская, Людмила Берлинская, Алексей 
Гориболь, Вадим Холоденко, Пётр Лаул, Сергей Кузнецов, Никита 

Мндоянц, Айлен Притчин, Евгений Румянцев, Яна Иванилова, Алексей 
Курбатов, Алиса Гицба, Мария Макеева, ансамбли «RUSQUARTET», 

«МАСМ», «Студия новой музыки» и многие другие). 
 

 


