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 Сегодня, дети, я хочу рассказать вам об  уникальном произведении 
П.И.Чайковского   «Времена года». «Времена года» - это не просто цикл 
ярких характеристичных пьес, которые знакомы практически каждому с 
самого детства. Это настоящий личный дневник композитора, куда он 
старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные 
картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, 
деревенский быт, бескрайние просторы и чувства. Что и отличает 
фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского от других подобных 
произведений. 

Возникновение известнейшего цикла  Петра Ильича Чайковского связано 
напрямую с журналом «Нувеллист», который начал свою деятельность с 1842 
года. Это издание знакомило читателей со всеми новинками из мира музыки, 
работами отечественных и зарубежных композиторов. Петр Ильич успешно 
сотрудничал с журналом с 1873 года, тогда он написал специально для 
издания несколько вокальных произведений. На этот раз издатель журнала 
Николай Матвеевич Бернард в ноябре 1875 года обратился к Чайковскому с 
просьбой сочинить цикл пьес и пообещал весьма приличный гонорар. 

Издатель сразу предложил композитору названия пьес, определив тем самым 
программу произведений. В декабре 1875 году в том же журнале  пообещали 
познакомить читателей уже в наступающем году с оригинальным сочинением 
Чайковского, перечислив названия пьес. 
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Когда пьесы были готовы и их опубликовали в журнале, Бернард к ним 
добавил поэтические эпиграфы, чтобы полнее раскрыть замысел 
композитора. Вскоре этот цикл стал необычайно популярен среди 
исполнителей, причем как любителей, так и настоящих профессионалов. 

В сборник «Времена года» вошло 12 небольших пьес, которые соответствуют 
всем месяцам года. Очень точно композитор передал не только природу, во 
всей ее красе, но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим 
временем года. Подчас, даже не нужны слова, чтобы понять, что именно 
хотел передать автор в этом произведении. Музыка очень ярко и понятно 
говорит сама за себя, а поэтический эпиграф помогает настроится на картину. 

« Январь. У камелька»

 
 И мирной неги уголок 

Ночь сумраком одела, 

В камине гаснет уголек, 

И свечка нагорела. 

А.С.Пушкин Ю.Прядко «У камина» 

«У камелька» (фонограмма № 1) - первая пьеса в сборнике, которая 
показывает месяц Январь. Камельком назывался русский камин, который был 
практически в каждом доме и собирал около себя всю семью зимними 
вечерами. Если это крестьянская изба – то обязательно пели песни, пряли 
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кружева, если дворянская – то в основном музицировали или читали. 
Спокойная и умиротворенная музыка, а также отдельные мотивы мелодии, 
словно передают неторопливую речь. Слушая эту пьесу можно легко 
представить, как люди, сидящие около камина, задумчиво смотрят на пламя 
огня и беседуют. Вторая часть несколько отличается от первой и третьей, она 
более взволнованная и оживленная. Послушайте. 

Во второй пьесе «Масленица» (фонограмма № 2) перед слушателями 
разворачивается картина народного гуляния. Масленичная неделя неизменно 
заканчивается празднеством, которое приурочено к встрече весны. С 
помощью музыкальных звуков композитор передал гуляющую толпу, танцы 
ряженых и звучание инструментов. Очень интересно построена миниатюра, 
она состоит из небольших картинок, которые быстро сменяют друг друга, 
однако первая тема постоянно возвращается. Перед слушателями очень четко 
и ярко предстает картина народного праздника со всеми полагающимися 
атрибутами. Пьеса называется Февраль. 

 «Февраль. Масленица» 

 

Скоро масленицы бойкой 

Закипит широкий пир. 

П.А. Вяземский 
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