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«Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к 

Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом ее бессмертие».  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, 

чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и 

подпору». 

Задачу своего искусства Петр Ильич Чайковский видел в служении 

музыке и людям, в том, чтобы «правдиво, искренне и просто» говорить о 

самом главном, серьезном и волнующем. Решение такой задачи было 

возможно только при освоении богатейшего опыта русской и мировой 

культуры, при овладении высшим профессиональным композиторским 

мастерством. Постоянное напряжение творческих сил, повседневный и 

вдохновенный труд над созданием музыкальных произведений составили 

содержание и смысл всей жизни великого художника. 
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Детство композйтора 

Родился Пётр Ильич  25 апреля 1840 года по старому стилю  в селении 

при заводе Вятской губернии (сейчас это город Воткинск в Удмуртии). Его 

отец – Илья Петрович Чайковский – был директором крупного 

металлургического завода, а дед – Петр Фёдорович Чайка – военным 

лекарем, а затем городничим. Именно дедушка композитора  «облагородил» 

в студенческие годы семейную фамилию, впервые начав называться 

Чайковским.  

Интересно происхождение композитора: его род ведет своё начало от 

православных шляхтичей (польского военного дворянства), а также 

известного на Украине  казачьего рода Чаек. Мама Чайковского – 

Александра Андреевна Ассиер – была внучкой французского скульптора. 

Дружной и многочисленной была семья Чайковских. Пётр был вторым 

ребёнком в семье: на 2 года раньше родился его старший брат Николай, а 

двумя годами позже  – любимая на всю жизнь сестра Александра (в 

замужестве Давыдова) и брат Ипполит.  Братья-близнецы Анатолий и 

Модест появились на свет в 1850 году.  

Родители Петра Ильича очень любили музыку. Его мама играла на 

фортепиано и пела, в доме стоял механический орган – оркестрина, которым 

очень дорожил отец, и в исполнении которого маленький Пётр впервые 

услышал «Дон Жуана» Моцарта. Так Моцарт стал одним из любимейших 

композиторов Чайковского.  

Пока семья жила в Воткинске, детям часто доводилось слышать по 

вечерам мелодичные песни крестьян  и рабочих завода. В тихие летние 

вечера все слушали эти нежные и грустные песни, многие из которых 

проникли затем в музыку композитора.   

♫ «Камаринская», исполняет  Бугаев Денис, преподаватель – Карауланова 

Татьяна Максимовна 

«Мой садик», исполняет Спивак Радмила, преподаватель – Ших Людмила 

Александровна, концертмейстер – Гринкевич Елена Александровна 
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Детскйй  альбом 

Воспоминания собственного счастливого детства, а затем пребывание в 

Каменке – «родовом гнезде» семьи Давыдовых (сестры композитора), 

атмосфера которого была образцом семейной жизни, стали источником 

вдохновения при создании «Детского альбома», вошедшего в золотой фонд 

мировой музыкальной литературы для детей. 

Так выглядело поместье семьи Давыдовых и Раевских в Каменке в 

конце 18-го – начале 19-го веков. К сожалению, дом этот не сохранился. 

Остался лишь Зеленый флигель, созданный как пристройка для отдыха и 

занятий. 

Сейчас в Зеленом домике создан мемориальный музей Чайковского и 

Пушкина, которого композитор боготворил и который бывал здесь 

неоднократно и на собраниях декабристов «Южного общества» и в период 

ссылки. Именно здесь Пушкин завершил свою поэму «Кавказский пленник».  

Чайковский посещал этот дом многократно на протяжении почти 30 

лет и написал здесь около 30 произведений, среди которых опера «Евгений 

Онегин» и балет «Лебединое озеро».  

Однажды, летом 1878 года, навещая сестру, Петр Ильич услышал, как в 

соседней комнате его племянник – Володя Давыдов – осваивает игру на 

фортепиано, «терзая» гаммы и этюды. Пожалев малыша, он решил написать 

цикл пьес, интересных и разных по характеру, легких, с оригинальными 

названиями. Так появился сборник из 24 пьес для фортепиано под названием 

«Детский альбом».   

Автограф «Детского альбома» хранится теперь в музее имени Глинки. 



5 
 

 «Маленькой сюитой из русского быта» называет Асафьев эту серию 

пьес. Калейдоскоп детских впечатлений, радостей и переживаний 

открывается перед нами.  Здесь есть все:  

день, обрамленный «Утренней молитвой» и завершающийся «В 

церкви», картина снежного зимнего утра, которая сменяется бешеной 

скачкой лошадок и нежным обращением к маме; переживания из-за болезни 

любимой игрушки и радость от покупки новой куклы; сказочные образы из 

«Няниной сказки» и «Бабы-Яги», «Сладкая греза» – воплощение мечты, 

классические танцы (вальс, мазурка, полька) и «музыкальные путешествия» 

по родным просторам и другим странам.  

Перед нами мир детства, полный удивительных впечатлений. Сейчас 

мы послушаем несколько номеров из «Детского альбома».  

♫  Класс преподавателя Чижовой Ирины Валентиновны, концертмейстер – 

Пилипенко Ольга Николаевна.  

 «Игра в лошадки», Рольгейзер Рихард 

 «Неаполитанская песенка»,  Петросян Ангелина 

 «Мазурка», Гридина Елизавета 

 

 

 «Старинную французскую песенку» исполнит Георгиади Марианна,  

 преподаватель – Богомолова Елена Борисовна, концертмейстер  – Чурилина 

Татьяна Леонидовна 

 

 «Немецкую песенку» исполнит Шевченко Лев, преподаватель – Глазкова Оксана 

Викентьевна 
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ЛИЧНОСТЬ  КОМПОЗИТОРА 

«Я не могу не склоняться перед памятью Чайковского, чья музыка 

заставила меня задуматься над Музыкой». Так говорил выдающийся русский 

музыковед, академик Борис Владимирович Асафьев 

Произведения Чайковского восхищают нас своей сердечностью, 

гармонией правды и красоты, радости и скорби, они проникнуты уникальной 

мелодичностью, духом истинного романтизма, гуманизма и воздухом 

свободы. Он «ощутил не только порыв  к  радости  и  мечту о счастье, но  и  

конкретную живую радость человеческого сердца, охваченного пламенем 

любви» (Борис Асафьев).  

♫  Сейчас мы послушаем «Мелодию» для скрипки и фортепиано, проникнутую 

удивительным теплом и лаской, как и вся музыка Чайковского. Партию скрипки 

исполняет Сосова София, партию ф-но – Пилипенко Ольга Николаевна. Преподаватель – 

Чижова Ирина Валентиновна 

Чайковский говорил о себе, что его сделала таким эпоха, в которую он 

жил, время революционного негодования в обществе, подъема и жажда 

перемен во всех областях русской жизни. При этом композитору удалось 

рассказать о трагическом, не потеряв простоты и естественности. Так он стал 

близок каждому, его музыка узнается всеми и сразу и в этом её бессмертие. 

Трагизм музыки Чайковского в том, что реальное земное счастье, 

достижимое человеком, сталкивается всегда с неумолимым роком: 

закрепощением, гнетом над свободным творчеством, угасанием и смертью. 

Хотя и это он принимал как естественное содержание жизни в целом. 

«Жизнь имеет только тогда прелесть, – говорил композитор – когда 

состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, 

из света и тени, словом – из разнообразия в единстве. Так 

диссонанс /становится/величайшей силой музыки». 
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В его симфонических произведениях этот трагизм достигает 

максимума. В камерных сочинениях конфликт выражен через печаль, 

элегичность;  мечты о счастье – в светлых, мажорных эпизодах, сменяемых 

бесконечной грустью.  

♫   Таков «Сентиментальный вальс», который прозвучит сейчас в переложении 

для скрипки и ф-но. Исполнитель – Соломонов Александр, преподаватель Чижова Ирина 

Валентиновна, концертмейстер – Пилипенко Ольга Николаевна 

 

С самого детства Чайковский проявил острую восприимчивость к 

музыке и учебе вообще, был очень впечатлителен и обладал обостренным 

чувством справедливости. Любое чужое несчастье задевало его до глубины 

души, как своё, за что его даже прозвали «стеклянным ребенком». Музыка же 

всегда производила на него необычайно глубокое, неизгладимое 

впечатление, часто до слез.  

Сам Чайковский говорил, что начал сочинять с тех пор, как узнал 

музыку, причем «звуки преследовали его постоянно, где бы он ни был, что 

бы он ни делал». А «замечательный слух и музыкальная память позволяли 

подбть на фортепиано все слышанное…»
1
. 

 

В 10-летнем возрасте, после смерти горячо и нежно любимой мамы, 

Петр был отдан в одно из лучших учебных заведений своего времени – 

Императорское  Училище Правоведения. Однако карьера чиновника и 

светская жизнь не были по душе Чайковскому. И в 1861 году он поступает в 

классы Русского музыкального общества, преобразованные через год в 

Петербургскую консерваторию.  

                                                           
1
 Альшванг. А.А. П.И. Чайковский. Москва. Музыка. 1970. С. 17. 
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Талант Чайковского там был отмечен сразу. Однако юноша вначале 

несерьезно относился к занятиям и Антон Григорьевич Рубинштейн, 

которого Чайковский боготворил, поставил его перед выбором: или начать 

серьезно относится к музыке  или  уйти  из музыкальных классов. 

Чайковский сделал свой выбор и с этих пор постоянный, систематический 

труд сделал его мастером своего дела.  

«Вдохновение  –  эта такая гостья, которая не любит посещать 

ленивых. Работать нужно всегда, и настоящий честный артист не 

может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен»: 

так говорил композитор. 

Когда молодой чиновник – титулярный советник Министерства 

юстиции решил посвятить себя музыке, это вызвало у многих близких 

удивление и неодобрение. Его дядя вздыхал: «Эх, Петя, Петя… 

юриспруденцию  на  гудок (!) променял». 

Блестяще окончив консерваторию, Петр Ильич был приглашен 

Николаем Рубинштейном преподавать в только что открывшуюся 

Московскую консерваторию. 

«Жизнь Чайковского в дальнейшем – это его творчество. Он был 

человеком суровых требований к себе и делу, человеком глубоко 

профессиональной складки и неистового постоянного труда. Музыка не была 

для него барским развлечением на досуге. Как только он отдался 

композиторскому творчеству, оно стало для него делом жизни»
 2
. 

Асафьев говорил: «Как Моцарт, как Глинка, Шуберт, Верди и другие 

счастливцы-композиторы, владевшие неистощимо богатой мелодической 

одаренностью, Чайковский не боялся быть понятным, доступным: не боялся 

«общих мест», «тривиальностей», всего, что так пугает эстетов, мечтающих 

об искусстве только для себя…»
3
.  

                                                           
2
 Альшванг. А.А. П.И. Чайковский. Москва. Музыка. 1970. С. 25-26. 

3
 Асафьев Б. О музыке Чайковского. М. 1972 год. С. 20-21. 
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 «Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и 
гармонических курьезов, а в простоте и естественности» – 

такой была позиция композитора. 

 

Ему важно было, чтобы отобранные им звуки стали для слушателя 

такими же близкими и родными, как голос матери, как песни Родины, как 

краски природы, чудеса которой раскрываются перед нами каждый день и 

всегда по-новому. 

Так появился в творчестве композитора цикл «Времена года» – эти 

пейзажи настроения, как называет их Асафьев, рассказывающие нам о 

природе и о настроениях души. 

♫   Сейчас мы услышим «Осеннюю песню» из цикла «Времена года» – одну из 

лучших кантиленных мелодий Чайковского в исполнении Торжкоева Артагана. 

Преподаватель – Чижова Ирина Валентиновна, партия ф-но – Пилипенко Ольга Николаевна  

 

Весна!  Ее приход не может не волновать, не радовать. 

Чайковский говорил: «…Какое волшебство наша весна своею 

внезапностью, своею роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам 

потекут  потоки тающего снега и в воздухе почувствуется что-то 

живительное  и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую 

травку!»  

♫ 

Хореографическая композиция на музыку пьесы «Подснежник» (пьеса «Апрель» 

из цикла «Времена года»),  руководитель – Железная Людмила Павловна 

 

 



10 
 

С 1885 года Чайковский поселяется в окрестностях подмосковного 

Клина, сейчас там действует его Дом-музей. Здесь было то,  к чему всегда 

стремился композитор: природа и уединение. Что не мешало, однако, 

активной концертной деятельности. Чайковский дирижирует своими 

произведениями в Европе и Америке, растет его мировая слава: он 

удостаивается степени доктора музыки Кембриджского университета. 

Чайковский был прекрасно образован и после музыки для него важнее 

всего было чтение. Именно в Клину Петр Ильич собрал превосходную 

библиотеку из полутора тысяч изданий на шести языках. И действительно, 

музыка Чайковского обнаруживает глубокие связи с творчеством Пушкина и 

Толстого, Достоевского и Тургенева.  

Композитор говорил: «Там где слова бессильны, является во 

всеоружии своем более красноречивый язык – музыка». 

♫   В исполнении старшего хора школы прозвучат: «Сладкая греза» из «Детского 

альбома» в сопровождении учеников хореографического отделения   и  «Рассвет»  на 

стихи Ирины Суриковой.  Руководитель хора – Цыганова Анна Владимировна. 

Концертмейстер – Бетева Марина Николаевна 

  Еще несколько высказываний композитора: 

«Если б то состояние души артиста, которое называется 

вдохновением, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и 

одного дня прожить».  «Единственное спасение в душевном горе – это 
работа». 

 

В наши дни сбывается мечта Чайковского о том, чтобы увеличивалось 

число людей, любящих его музыку. Одним из свидетельств мировой славы 

композитора стал Международный конкурс его имени, привлекающий в 

Москву сотни музыкантов из разных стран.  

♫  Сейчас прозвучит «Скерцо» в исполнении Дагдаленовой Софии, класс 

преподавателя Богомоловой Елены Борисовны, концертмейстер – Чурилина Татьяна 

Леонидовна 
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В 1890 году Чайковского с друзьями уговорили протестировать 

фонограф Эдисона, который привез в Россию Юлий Иванович Блок – 

меломан и энтузиаст звукозаписи.  

Изначально идея заключалась в том, чтобы записать игру великого 

пианиста Антона Рубинштейна, но тот наотрез отказывался играть, сказав, 

что «не хочет увековечивать свои ошибки». Тогда все просто начали 

баловаться с аппаратом, записывая, что придет в голову, не теряя надежды 

усадить Рубинштейна за фортепиано.  

Когда тот, наконец, согласился, то оказалось, что у фонографа сел 

аккумулятор и дальше Рубинштейн  так  и  не  дал  записать ни одной ноты. 

Валик с этой уникальной записью был обнаружен только в 1997 году 

в собрании Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге. И хотя по 

воспоминаниям Леонида Сабанеева, присутствовавшего при записи, «тембры 

на фонографе были очень искажены, масса призвуков мешала впечатлению, 

но все было „неслыханно“ и все были в полнейшем восторге… голос 

у Чайковского всегда был сиповатый, надтреснутый, отнюдь не салонный. 

Может быть, потому он, всегда застенчивый, и не хотел 

„запечатлеваться“…» 

Сейчас на записи, длящейся половину минуты, которой 126 лет, с 

массой призвуков и искажений мы услышим голос Чайковского…  

          



12 
 

Балеты 

Созданные Чайковским балеты – «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица»  и  «Щелкунчик» – основаны на сказочных сюжетах и погружают 

нас в волшебный мир преданий и легенд. Исполненные удивительной 

красоты и гармонии, они являют собой жемчужины мирового музыкально-

хореографического искусства.  

В основу сюжета «Лебединого озера» (1877 год) положена старинная 

немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, 

превращённой в лебедя проклятием злого колдуна – рыцаря Ротбарта. 

Обращаясь к сказочным сюжетам, Чайковский всегда много сам работал над 

ними, вкладывая глубокое и значительное содержание: простая история о 

девушке-лебеде была превращена им в волнующую поэму о настоящей 

любви, торжествующей над злом и коварством.  

Интересно, что за четыре года до «Лебединого озера» композитор 

написал  для  детей  балет под названием «Озеро лебедей», так что, 

возможно, именно ему принадлежала идея использования этого сюжета в 

большом балете. 

Сценическая история спектакля складывалась трудно: из-за 

неинтересной хореографии и небрежности оркестра первая постановка 

оказалась неудачной. Только спустя 2 года после смерти композитора 

появилось первое достойное воплощение «Лебединого озера» – им стала 

петербургская премьера балета, осуществленная двумя великими 

хореографами:  Мариусом  Петипà  и  Львом  Ивановичем  Ивановым.  

Здесь  хореография  впервые  открыла и  перевела на свой чудесный 

язык лирику Чайковского. Образ девушки-лебедя стал одной из классических 

ролей  балетного  репертуара: заманчивой  и  трудной,  требующей 

блестящей  виртуозности  и  лирической  отзывчивости.  
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Сейчас мы посмотрим, как  к  своей  роли Одетты и Одиллии 

готовилась блистательная Майя Плисецкая, ища вдохновение в природе… 

  Майя Плисецкая на озере лебедей 

         

 

 

«Спящая красавица» – это следующая волшебная история на сюжет 

сказки Шарля Перро. 

Чайковский находился в расцвете своего творчества и создал не просто 

балетную музыку, а живое симфоническое звуковое пространство, 

требующее  столь  же живого и интересного хореографического воплощения.  

Альшванг говорил: «Как величаво-прекрасно человеческое чувство в 

музыке Чайковского, когда оно расцветает во всем своем неисчерпаемом 

душевном богатстве  и восторге перед жизнью. Это знаменитые 

«нарастания»  волн  музыки  у  Чайковского: от простой, порой даже 

наивной, напевной мысли-находки, словно нечаянно блеснувшей, к 

мощному, страстному  наплыву  звуков»
4
. 

Таков один из самых знаменитых номеров балета – Вальс  из 1-го акта. 

Как отмечал Борис Асафьев: «в разные эпохи разные танцевальные формулы 

оказывали – и притом очень упорно – своё магическое воздействие на 

психику людей. Чайковский, заворожённый формулой вальса, создал 

мелодию удивительной красоты, околдовывающую нас своим мерным 

колыханием».  

♫  «Вальс» в исполнении ансамбля классического танца «Allegro». Руководитель – 

Железная Людмила Павловна 

                                                           
4
 Альшванг. А.А. П.И. Чайковский. Москва. Музыка. 1970. С. 26. 
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 « елку нчик» – самый поздний балет Чайковского, созданный 

композитором за год до смерти по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король»  в переложении Александра Дюма. 

«Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений 

Петра Ильича: это удивительная рождественская история, которая 

завораживает нас до сих пор.  

Балет этот стоит обособленно: в нем новаторски изменены  

музыкальные  образы:  и  дело  здесь не только в красоте мелодики,  

богатстве ритма  и  блестящей инструментовке. Чайковский мастерством 

своего гения создает уникальное единство впечатления от балета, 

составленного как калейдоскоп  волшебных образов.  

♫  Сейчас прозвучит «Трепак» из балета Щелкунчик в переложении для четырех 

рук. Исполнители – Осеева Анна и Гридин Владимир. Класс преподавателя  Никитиной 

Светланы Анатольевны 

Вся жизнь Чайковского обнаруживает удивительную дисциплину 

труда, глубокую и серьезную честность и добросовестность профессионала, 

строгость большого мастера в отношении техники своего дела… 

Композитор сочинил более 80 произведений, в том числе десять опер и 

три балета. Его три концерта и другие произведения для фортепиано, семь 

симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), четыре сюиты, 

программная симфоническая музыка, более 100 романсов представляют 

неоценимый вклад в мировую музыкальную культуру. 

В заключение хочется привести слова композитора, перекликающиеся 

со словами другого великого романтика – Фредерика Шопена:    «Музыка 

есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит 

свое, на общую пользу». «Музыка не имеет отечества; 

отечество ее – вся вселенная». 



15 
 

Материалы для работы были взяты из следующих 

источников:  

 

сайт Бельканто (belcanto.ru)  

сайт Википедия (ru.wikipedia.org) 

сайт, посвященный творчеству Чайковского (http://www.tchaikov.ru) 

 

Также была использована следующая литература: 

Альшванг А.А. П.И. Чайковский,  М.: Музыка, 1970 год. 

Асафьев Б. О музыке Чайковского. М. 1972 год. 

Асафьев Б. «Спящая красавица». Еженедельник Петроградских 

государственных академических театров, 1922, No. 5. 

 


