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Петр Ильич Чайковский
(1840 – 1893)

великий русский
композитор,

автор балетов
«Щелкунчик», 

«Лебединое озеро» и
«Спящая красавица»,

Фортепианных циклов:
«Времена года» и
«Детский альбом»



«Детский альбом» ор. 39 написан в мае 1878 

года. 

История его создания связана с «родовым
гнездом» большой дворянской семьи
Давыдовых. В селе Каменка, недалеко от Киева
композитор любил заниматься творчеством и
отдыхать.

На заглавном листе было обозначено:

«Детский альбом. Сборник легких пьесок
для детей. Подражание Шуману».

В первом издании к каждой пьесе были
даны рисунки, выполненные художником А.

Степановым.



В Каменке жила любимая сестра Чайковского Александра
Ильинична с мужем Львом Васильевичем Давыдовым.

На фотографии 1881 года: Александра Ильинична, Лев Васильевич и их семеро
детей Татьяна, Вера, Анна, Наталия, Дмитрий, Владимир и Юрий.



"Вообще цветы, музыка и дети, - Петр Ильич писал фон Мекк 29

апреля 1879 года, - составляют лучшее украшение жизни. Не странно ли,

что такому любителю детей, как я, судьба не судила иметь своих
собственных?". Именно племянники заняли в его сердце главнейшее
место.



«Детский альбом» был посвящен любимому
племяннику Володе Давыдову.

Брат композитора Модест
Ильич писал: ".. Владимир, с
первых годов своего появления
на свет… был всегда
любимцем Петра Ильича...

Несмотря на разницу лет,
он не уставал в обществе
своего любимца, с тоской
переносил разлуку с ним,

поверял ему задушевнейшие
помыслы и, в конце концов,
сделал его своим главным
наследником, поручая заботу о
всех, судьба которых после
смерти его беспокоила".



В «Детском альбоме» 24 маленькие музыкальные пьесы
для детей. Они рассказывают о том, как жили дети в то
время, что их интересовала, во что играли, что их окружало.



Петр Ильич Чайковский много путешествовал. Он объездил с гастролями
всю Россию, бывал в Европе и, даже, в Америке. После поездок рассказывал
любимым племянникам о зарубежных странах. И в «Детском альбоме» звучат
рассказы о дальних странах в «Итальянской», «Немецкой», «Старинной
французской» и «Неаполитанской» песнях.



Характер

нежно-грациозный. В
аккомпанементе слышны
аккорды, исполняемые на
мандолине. Этот инструмент
был очень популярен в
Италии. Мелодия напоминает
плавный трехдольный танец.

Тональность Ре мажор.



Юлиан МИЛКИС, кларнет (США)

Концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории
Дирижёр – Алексей ВАСИЛЬЕВ (Россия)

написана в тональности соль
минор, в простой двухчастной
репризной форме.

Петр Ильич использовал
подлинный напев XVI века.
Красивая мелодия в
медленном темпе
повествования напоминает
старинную французскую
балладу.



Поет Виктория Иванова (1955)

веселая и жизнерадостная рисует
танцующих немецких крестьян в
деревянных башмаках.

Написана в тональности Ми-

бемоль мажор.

Музыка



самая яркая пьеса в «Детском
альбоме». Характер напоминает
быстрый итальянский танец –

задорную и изящную Тарантеллу с
четким ритмом. В аккомпанементе
слышен звон кастаньет.



Странствия заканчиваются. И мы заканчиваем свой небольшой рассказ
о путешествиях по странам «Детского альбома» великого русского гения
Петра Ильича Чайковского.

Музыка «Детского альбома» была интересна детям разных эпох и
интересна сегодня.

Этот удивительный сказочный цикл вдохновил многих людей. Виктор
Владимирович Лунин – замечательный детский поэт и писатель написал
сборник стихов к «Детскому альбому». «Союзмультфильм» выпустил в
1976 году мультфильм «Детский альбом» (режиссер Инесса Ковалевская).
Композиторы делают переложения для разных инструментов.
Существуют интерпретации для гитары, скрипки, целых оркестров и хора.

Мы любим «Детский альбом» знаменитого русского композитора
Петра Ильича Чайковского!


