
Экскурсия в г. Клин – музей П.И. Чайковского 
 
 

20 марта 2011 г. Профсоюзный комитет Банка ВТБ организовал экскурсию в г. Клин для членов 
профсоюзной организации и их семей. 
 
Время в пути в течение 2 часов по Ленинградскому шоссе не показалось долгим и скучным. 
Интересное экскурсионное сопровождение, общение с коллегами и членами их семей – и вот мы уже 
в Клину. 
 
Сначала обзорная экскурсия по городу – земляные валы, центральная площадь, Торговые ряды, 
Воскресенская, Успенская церкви, церковь Всех Скорбящих Радости, Троицкий собор, Почтовый 
двор. Даже не ожидали многие из нас, кто первый раз в Клину, что, казалось, столь маленький 
городок так богат на достопримечательности! 
 

Город Клин расположен на реке Сестре, возник на месте славянского поселения как укрепленный 
пункт Владимиро-Суздальской Руси, известен с 1234 года.  
 
С Клином и его окрестностями связаны имена выдающихся ученых, писателей, художников, 
музыкантов – здесь бывали А.Н. Радищев. Л.Н. Толстой, А.А. Блок, В.Г. Перов, И.Е. Репин, М.А. 
Балакирев, С.И. Танеев. 7 августа 1887 года отсюда отправился в полет на воздушном шаре для 
наблюдения солнечного затмения Д.И. Менделеев, агрономом Клинского уезда служил М.М. 
Пришвин, в 1938-1941 гг. здесь жил А.П. Гайдар.  
 
Главным объектом нашей экскурсии был, конечно, дом-музей Петра Ильича Чайковского. 
 
Город бережно хранит память о Петре Ильиче Чайковском, который провел здесь без малого 
девять лет. Он жил и работал в окрестностях Клина – селе Майданово, Фроловское.  А 5 мая 1892 
года П.И. Чайковский переступил порог своего нового жилища – небольшой усадьбы на окраине 
города. «Здесь я гораздо более у себя, прогулок много и весьма удобно, ибо я живу на самом шоссе, 
так что и в дождь могу гулять, не утопая в грязи». В доме полностью сохранена бытовая обстановка 
последних лет жизни композитора, его личные вещи, библиотека, архив. Музейное собрание, начало 
которому положил М.И.Чайковский, превратилось в одно из крупнейших и насчитывает около 200000 
предметов. Кроме фонда П.И.Чайковского, музей содержит фонды рода Чайковских-Давыдовых.  
 
Архитектурной особенностью дома П.И.Чайковского является балкон-фонарик с цветными стеклами 
и крышей в виде островерхой башенки, пилястры и аркатурный поясок вдоль всех фасадов. 
 
Лучшие музыканты почитают за честь принимать участие в музыкальных собраниях в клинском доме. 
Здесь выступали Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Давид Ойстрах. На рояле Чайковского играли 
Александр Гольденвейзер, Генрих Нейгауз, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Владимир Горовиц и  
многие другие. Музыка, знакомая по концертным исполнениям, по многочисленным изданиям и 
записям, в доме ее автора воспринимается совершенно иначе. 
 

Поклонникам музыки великого Чайковского 
побывать здесь – особое вдохновение. Мы 
благодарим Профсоюзный комитет ОАО 
Банк ВТБ за оказанное содействие в нашей 
замечательной экскурсии и ждем новых 
маршрутов. 
 

Члены профсоюзной организации Банка  ВТБ 

 
 

 
 
 
 


