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«Детский альбом» П. Чайковского – один 
из самых знаменитых циклов в детской фор-
тепианной литературе. Его исполняют дети 
во всем мире. В нем находят вдохновение 
профессиональные композиторы и испол-
нители. Известны транскрипции для разных 
инструментов, ансамблей и оркестров. Соз-
даны спектакли и мультфильмы, сочинены 
парафразы, написаны стихи и нарисованы 
картины. Музыковед Б. Асафьев назвал это 
сочинение «маленькой сюитой из русского 
быта», в котором находилась возможность 
путешествий за пределы России, а, может 
быть, воплотились грезы о дальних стран-
ствиях – музыка «Детского альбома» напол-
нена интонациями разных стран и городов. 
Чайковский использовал несколько под-
линных народных мелодий. Сравнив пьесы 
Чайковского с первоисточником, можно за-
глянуть в творческую лабораторию компози-
тора, и это – интересное исследование. 

Литературы, посвященной изуче-
нию проблемы, немного. В монографиях 
А. Альшванга и Н. Туманиной (2, 15) опи-
сана история создания «Детского альбома», 
рассмотрены особенности музыкального 
языка, формы, фортепианного стиля ком-
позитора. В книгах, обращенных к поколе-
нию юных музыкантов, большее внимание 
уделено образно-содержательной стороне 
цикла (5, 7, 10). Подробный разбор всех 
пьес «Детского альбома» П.И. Чайковского 
содержится в работе С. Айзенштадта (1). 
В ней также представлена история созда-
ния цикла во взаимосвязи с биографией 
композитора, приведен анализ автографа 
прижизненных изданий, рассмотрены ис-
полнительские интерпретации. Много-
численные интернет-ресурсы располагают 
различными формами подачи информации. 
Проблема использования народной песни 
в «Детском альбоме» освещается с большей 
или меньшей степенью подробности: авто-
ры упоминают о той или иной мелодии, но 
не дают нотного текста первоисточников, 
и сравнения с их воплощением в цикле. 
В связи с этим, представление первоис-
точников, анализ и сравнение их с пьесами 
«Детского альбома», изучение композитор-
ских приемов Чайковского, открытие мало-
известных фактов, исполнителей, позволяет 

данному исследованию претендовать на са-
мостоятельность, оригинальность и новиз-
ну, дополняя разнообразную палитру работ, 
посвященных «Детскому альбому».

Цель работы
Проанализировать использование на-

родных мелодий в «Детском альбоме» Чай-
ковского.

Методы исследования
1. Сбор, анализ, систематизирование 

информации
2. Сравнение первоисточников с пьеса-

ми Чайковского
Качества работы

Демонстрация первоисточников и срав-
нение с пьесами Чайковского. Исследова-
ние композиторских приемов обработки 
подлинных народных мелодий и истории 
этих напевов.

план работы 
1. Найти информацию об использова-

нии народной песни в «Детском альбоме»
2. Найти письма Чайковского и выпи-

сать из них цитаты
3. Найти оригиналы народных мелодий, 

которые звучат в цикле
4. Проанализировать музыкальный ма-

териал и сделать выводы.
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«Детский альбом» П.И. Чайковского это 

«24 легкие пьесы для фортепиано», посвя-
щенные любимому племяннику композитора 
В. Давыдову. Во время написания «Детского 
альбома» Чайковский был уже известным 
композитором. В письме к П. Юргенсону 
в 1878 автор писал: «Я давно уже подумывал 
о том, что не мешало бы содействовать по 
мере сил к обогащению детской музыкаль-
ной литературы, которая очень небогата. 
Я хочу сделать целый ряд маленьких отрыв-
ков безусловной легкости и с заманчивыми 
для детей заглавиями...».

Занимаясь проблемой использования 
народных мелодий в профессиональной 
музыке, нельзя не вспомнить знаменитую 
фразу Глинки: «Создаем (музыку) не мы; 
создает народ; мы (композиторы) только 
записываем и аранжируем!». Изучив пьесы 
цикла можно заметить, что за основу не-
которых из них Чайковский взял народные 
мелодии разных стран. 

Русская песня
Обращению Чайковского к русской на-

родной песне в «Детском альбоме» пред-
шествовала большая работа над создани-
ем сборников народных песен. Один из 
самых значительных - изданный в двух 
тетрадях сборник «50 русских народных 
песен, положенных для фортепиано в 4 
руки»(1868-1869). Он занимает особое 
место не только в творчестве самого ком-
позитора, но и в ряду сборников других 
составителей: сборник Чайковского не 
предназначен для пения и не содержит 
новых записей( кроме трех песен). Для 
композитора сборник был средством озна-
комить широкую публику с лучшими пес-
нями из собраний 60-х годов – Вильбоа 
(«Русские народные песни», 1860) и Ба-
лакирева («Сборник русских народных 
песен», 1866). Чайковский выступил ак-
тивным просветителем и пропагандистом 
песни, раскрывая прежде всего ее музы-

кальное содержание. Вероятно, именно 
поэтому композитор отказался от текста 
песен, сосредоточившись на музыкаль-
ном образе. О музыкальных особенностях 
русской песни П. Чайковский писал Л.Н. 
Толстому, сетуя на непрофессиональную 
запись присланных песен: «Самый глав-
ный недостаток – это, что они втиснуты 
искусственно и насильственно в правиль-
но размеренный ритм. Только плясовые 
русские песни имеют ритм с правильным 
и равномерно акцентированным тактом, 
а ведь былины с плясовой песнью ниче-
го общего иметь не могут …необходимо, 
чтобы песнь была записана, насколько 
возможно, согласно с тем, как ее испол-
няют в народе. Это необычайно трудная 
вещь и требует самого тонкого музы-
кального чувства и большой музыкально-
исторической эрудиции». П. Чайковский, 
из письма к Л.Н. Толстому (24.12.1876) 

Русская народная песня «Голова ль моя 
головушка» использована для написания 
«Русской песни» из «Детского альбома». 
Сравнив эти произведения, можно заме-
тить, что композитор внес очень небольшие 
изменения в оригинал: Соль мажор в на-
родной песне – Фа мажор у Чайковского, 
из двенадцати тактов народной песни Чай-
ковский создал тему с вариацией и заклю-
чением. Музыка изложена многоголосно, 
и можно представить себе, что ее исполняет 
хор. Характерные особенности русской на-
родной песни переданы некоторыми ком-
позиторскими приемами: в мелодии можно 
отметить неравномерное распределение 
ритмических опор, а в гармоническом стро-
ении – ладовую переменность.
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Камаринская
«Камаринская» – это веселый русский 

танец, который Чайковский использовал 
для одноименной пьесы. 

«Ой, комар ты, наш камаринский мужик,
Собрался в лес, по дорожке бежит.
Он бежит, бежит, пошучивает,
Свои усики покручивает.
Тише, тише топочите!
Пол не проломите!
У нас под полом вода,
В воде не утоните!»
Он написал «Камаринскую» в форме 

вариаций, в тональности Ре мажор, и ис-
пользовал имитацию звучания народных 
инструментов: волынки, гармоники. В зна-
менитой «Камаринской» М. Глинки, кото-
рой Чайковский восхищался: «…настоя-
щая русская симфоническая школа… …вся 
она в «Камаринской», подобно тому, как 
дуб весь в желуде! И долго из этого бога-
того источника будут черпать русские 
авторы…», плясовая тема также написана 
в Ре мажоре.

Кроме русских народных мелодий автор 
использовал песни народов Италии, Фран-
ции. Итальянские мотивы присутствуют 
в пьесах «Шарманщик поет», «Итальянская 
песенка» и «Неаполитанская песенка».

Итальянская песенка
«…в Италии я испытал два приятных 

музыкальных впечатления. Одно во Фло-
ренции, не помню, писал ли я Вам об этом. 
Мы с братом услышали вечером на улице 

пение и увидели толпу, в которую и про-
брались. Оказалось, что пел мальчик лет 10 
или 11 под аккомпанемент гитары. Он пел 
чудным густым голосом с такою закончен-
ностью, с такой теплотой, какие и в на-
стоящих артистах редко встречаются. 
Всего курьезнее было то, что он пел песню 
с словами очень трагического свойства, 
звучавшими необыкновенно мило в устах 
ребенка: «Зачем изменяешь мне, зачем по-
кидаешь меня». Это было прелестно…» (из 
письма П. Чайковского Н. фон Мекк, Ми-
лан, 16.12.1877)
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Сравнив тему итальянской песни и пье-
су из «Детского альбома» «Итальянская 
песенка», можно увидеть, что размер 3/4 
в оригинале композитор меняет на 3/8, как 
более легкий и подвижный. Тональность До 
мажор меняется на Ре мажор. Пьеса начи-
нается с сочиненного Чайковским шестнад-
цати-тактового построения, которое можно 
считать куплетом «Итальянской песенки» 
(цитирование оригинальной мелодии начи-
нается с семнадцатого такта). Есть еще одно 
небольшое изменение – тритоновый ход 
в мелодии композитор заменяет на сексто-
вую интонацию (напряженность и «углова-
тость» – на лиричность и элегичность).

Неаполитанская песенка

Одна из самых популярных и известных 
мелодий – Неаполитанская песенка. Осо-
бую известность этой мелодии принесло ее 
использование в музыке «Неаполитанского 
танца» в балете «Лебединое озеро» (соло 
трубы).

«Дают ли Вам серенады под окнами? 
Нам в Неаполе и Венеции каждый день да-
вали, и с каким особенным удовольствием 
я слушала в Неаполе ту песню, которую 
Вы взяли для танца в «Лебединое озеро». 
В те минуты мне совсем чувствовалось 
Ваше присутствие там же, на балконе». 
( из письма Н. фон Мекк к П. Чайковскому, 
12.11.1877) 

Шарманщик поет 
«В Венеции по вечерам к нашей гости-

нице подходил иногда какой-то уличный пе-
вец с маленькой дудочкой, и одна из их песе-
нок очень мне нравится … Правда то, что 
у этого уличного артиста очень красивый 
голос и врожденная всем итальянцам рит-
мичность.» (из письма П. Чайковского к Н. 
фон Мекк из Милана, 16.12. 1877) 
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Если сравнить запись народной песни 

с пьесой «Шарманщик поет», то можно 
увидеть, что: в оригинале размер 3/8, у Чай-
ковского 3/4. В оригинале есть восьми-такт-
ное вступление, Чайковский начинает сразу 
с мелодии. Изменения касаются десятого 
такта мелодии – композитор добавляет хро-
матизм. Немного изменена каденция.

Старинная французская песенка

Очень интересная история связана со 
«Старинной французской песенкой». Жан-
Анри д’Англебе́р, Жан Батист Кристоф 
Баллар, Жан Батист Теодор Векерлен были 
музыкантами, которые обработали одну 
и ту же народную французскую песню за-
долго до Чайковского . Они использовали 
этот мотив для создания своих произведе-
ний. Так французский композитор XVII 
века д’Англебер использовал эту мелодию 

в гавоте «Куда вы ушли». Баллар в начале 
XVIII века издал сборник французских пе-
сен, включив в него эту песню с названи-
ем «Мои прелестные увлечения». Эту же 
песню можно найти в сборнике Векерлена 
«Эхо минувших дней», изданного в середи-
не XIX века.

В теме III д’Англебера можно увидеть 
богато орнаментированную мелодию (мор-
денты, тридцать-вторые длительности, три-
оли), с не очень привычной для нас гармо-
низацией, с пунктирным ритмом (восьмая 
с точкой, шестнадцатая), в старинном раз-
мере, в многоголосной фактуре. Тема – не 
самая простая для начинающего музыканта. 
Те же приемы украшения мелодии компози-
тор использует в I теме. Чайковский меняет 
темы местами, начинает с мелодии III-ей 
темы, потом вступает I тема. Тональность 



СТАРТ В НАУКЕ    № 6,   2018

8080  МУЗыКА 
сохранена – соль минор. Практически нет 
украшений, преобладает трехголосие. II 
тему гавота «Куда вы ушли», Чайковский не 
использует, но мы можем услышать все три 
темы в песне «Мои прелестные увлечения». 
В процессе исследования была найдена ма-
лоизвестная видеозапись: исполнение пес-
ни «Мои прелестные увлечения» греческой 
певицей Наной Мускури. Эта видеозапись 
помещена в Приложение.

Ощущение «старинности» в «Старин-
ной французской песенке» создают суро-
вость, строгость музыкального языка, бур-
донный бас «соль», полифонический склад. 
В разделе В движение баса по звукам акком-
панирующих мелодии аккордов напоминает 
звучание старинной лютни (теорбы). Эту же 
мелодию Чайковский использовал и в опере 
«Орлеанская дева», действие которой про-
исходит в средневековой Франции, а глав-
ная героиня – легендарная Жанна д’Арк.

В Церкви
«Для меня церковь сохранила очень мно-

го поэтической прелести…Если следить 
за службой внимательно, вникая в смысл 
каждого обряда, то нельзя не умилиться 
духом, присутствуя при нашем православ-
ном богослужении… Отправиться в суб-
боту в какую-нибудь древнюю небольшую 
церковь, стоять в полумраке, наполненном 
дымом ладана, углубляться в себя и искать 
в себе ответа на вечные вопросы: для чего, 
когда, куда, зачем… проникаться каким-то 
тихим восторгом, когда отворяются цар-
ские врата и раздается: «Хвалите Господа 
с небес!» – о, все это я ужасно люблю, это 
одно из величайших моих наслаждений!» (из 
письма П. Чайковского, 23.11.1877)
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Композитор использовал до сих пор на-

ходящийся в обиходе русской православной 
церкви напев шестого тропарного гласа: 
первые двенадцать тактов – строфы этого 
гласа. На этом гласе распевается, например, 
молитва «царю небесный, Утешителю…», 
воскресная песнь после чтения Евангелия 
и много других молитв. Напев молитвы 
и пьеса Чайковского очень похожи и в ме-
лодии, и в гармонии, но есть важное для 
начинающего музыканта изменение. Все 
обиходные тропари и стихиры идут «как 
бог текст положит». Таков и метр, и ритм. 
В приведенном нотном тексте «Шестого 
гласа» тактовый размер отсутствует, пер-
вый такт написан в размере 9/4, второй такт 
занимает 12/4, пятый такт – 8/4, шестой – 
11/4, последний – 17/4. Чайковский же чет-
ко ритмизует церковный напев в размере 
2/4, используя восьмые и четвертные дли-
тельности.

заключение
П.И. Чайковский создал «Детский аль-

бом» для обогащения детской музыкаль-
ной литературы. Но пьесы цикла не просто 
«отрывки безусловной легкости с заман-
чивыми названиями». Это и объекты для 
всестороннего развития юного музыканта. 
И главное, «Детский альбом» способствует 
расширению музыкального кругозора, в том 
числе и благодаря знакомству с русскими 
и зарубежными национальными мелодия-
ми. Композитор бережно и тонко относится 
к обработке народных мелодий, сохраняя их 
оригинальность и самобытность.
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