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Для меня музыка – часть моей жизни. Мои родители музыканты, поэтому я 

часто бываю на концертах и спектаклях. Еще мне очень нравится рисовать. 

Кроме музыкальной школы я уже четвертый год занимаюсь в изостудии при Ека-

теринбургском музее изобразительных искусств. Там мы не только рисуем, но и 

говорим о связи изобразительного искусства и музыки, поэзии, литературы, 

науки. 
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В прошлом учебном году на слушании музыки мы изучали фортепианный 

цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года». Эта музыка мне очень понра-

вилась. Я слушал дома записи разных исполнителей, смотрел мультфильмы 

«Времена года» и «Чайковский» из серии «Сказки старого пианино», разбирал 

некоторые пьесы. Слушая эту музыку, я представлял себе разные картины при-

роды. Музыка П.И. Чайковского вдохновила меня на создание иллюстраций к 

«Временам года». 

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи 

назвал музыку «сестрой живописи». Людей искусства не раз волновала проблема 

единения музыки и живописи. Поэтому моя статья посвящена двум искусствам. 

Для меня важно раскрыть содержание музыки цикла «Времена года» через ил-

люстрации и доказать тесную взаимосвязь музыкального и изобразительного ис-

кусства. 

 

Рис. 1 

 

В истории музыки русские и зарубежные композиторы создавали произве-

дения, посвященные временам года. Конечно, чаще вспоминаются концерты для 

струнного оркестра «Времена года» Антонио Вивальди. У Йозефа Гайдна это 

оратория с одноименным названием. А Александр Константинович Глазунов 

написал балет «Времена года». «Времена года в Буэнос-Айресе» – это четыре 

танго Астора Пьяццоллы. 
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Музыка фортепианного цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского 

известна и горячо любима во всём мире. Душевная отзывчивость, простота и ис-

ключительная мелодичность покоряют сердца слушателей. Его фортепианные 

циклы «Детский альбом» и «Времена года» – одни из самых исполняемых про-

изведений. Их любят играть и слушать и взрослые музыканты, и дети. Пьесы 

фортепианного цикла «Времена года» отличаются чёткостью музыкального ри-

сунка, неповторимым лиризмом и образностью. 

Чайковский приступил к написанию цикла «Времена года», когда получил 

заказ издателя журнала «Нувеллист» Николая Матвеевича Бернарда в ноябре 

1875 года. С этим издательством, как и с издательством П.И. Юргенсона, Чай-

ковский сотрудничал несколько лет. При издании «Времен года» пьесы полу-

чили поэтические эпиграфы каждая. Их предложил композитору Н.М. Бернард. 

Эпиграфы были взяты из стихов русских поэтов: А.С. Пушкина, А.Н. Плещеева, 

Ф.И. Тютчева и других. Журнал выходил ежемесячно, первого числа. Пьесы от-

крывали каждый номер, за исключением сентябрьского. Н.М. Бернард опубли-

ковал в конце 1876 года весь цикл Чайковского отдельным изданием. Обложка 

была с 12 картинками-медальонами и названием «Времена года». 

В то время Петр Ильич Чайковский работал над балетом «Лебединое озеро» 

и Первым фортепианным концертом. Интонации некоторых произведений позже 

появятся в операх, симфониях, балетах. 

У большинства композиторов «Зима» является заключительной частью. У 

Петра Ильича Чайковского «Времена года» с зимы начинаются: первая пьеса – 

Январь, «У камелька». 

Все пьесы цикла написаны в трёхчастной форме: А-В-А 1. Эта конструкция 

называется простая трёхчастная форма («Осенняя песнь»). Некоторые пьесы 

цикла, оставаясь трёхчастными, вносят в эту форму опредёленное усложнение, 

такая форма называется сложной трёхчастной («У камелька»). Простота формы 

близка видам изобразительного искусства: рисунку, иллюстрации. Даже сам 

композитор указывал: 12 характерных картин для фортепиано. 
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В изобразительном искусстве образы времён года встречаются от антично-

сти до наших дней. На древних фресках и мозаиках Весна, Лето Осень и Зима 

предстают в образах людей. Эти фигуры довольно часто встречаются в живописи 

и XV-XVII вв. Времена года были популярны у французских художников 

XVIII в., писавших fetes galantes (фр. – галантные празднества). Русские худож-

ники-пейзажисты изображали не столько времена года, сколько передавали кра-

соты природы. Однако, эти картины не являлись иллюстрациями, хотя иногда 

упоминается о связи картины с музыкой или литературой. Часто пейзажи худож-

ников из Общества передвижных выставок («передвижников») представляют в 

качестве иллюстраций к музыке «Времен года». Но эти картины с циклом напря-

мую не связаны. Они лишь близки колоритом, настроением, общей тонально-

стью. 

Художник, иллюстрирующий музыку, создает дополнительный зримый об-

раз. Иллюстрировать программную музыку, когда практически точно известен 

замысел композитора, легче. Музыка не программная так же рождает в вообра-

жении некоторые картины, но композитор мог представлять все иначе, его замы-

сел мог быть совсем иным. Тогда это только фантазия. Но несомненно музыка и 

живопись не только взаимодополняют друг друга, но и оказывают влияние на 

творчество авторов. 

 

Рис. 2 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первые иллюстрации фортепианного цикла – это 12 картинок-медальонов 

на титульном листе издания пьес. К сожалению, художник не указан. Предполо-

жительно, это А. Антипов. Медальоны выполнены художником в жанре миниа-

тюры. Сюжеты медальонов посвящены годовому кругу месяцев. Картинки впи-

саны в стилизованную избушку, а также оформлены растительным орнаментом. 

Большая часть изданий не содержит в себе иллюстрации. Обложка нот 

оформлена либо орнаментом, либо на ней изображен композитор. Изредка в из-

дания включают картины русских художников-передвижников. 

Изучая оформление нотных изданий, я заинтересовался некоторыми из них. 

Они были созданы современными художниками. «Времена года» проиллюстри-

ровали Ксения Скоморохова, Виктория Фомина, Ольга Воробьёва и другие. 

Ксения Скоморохова оформила нотное издание иллюстрированного мате-

риала для музыкальных занятий в детском саду Г.А. Судаковой. В это издание 

вошли все пьесы цикла. Художник проиллюстрировала этот альбом с использо-

ванием компьютерной графики. Рисунки словно нарисованы акварельными ка-

рандашами. Художник Виктория Фомина иначе изобразила образы цикла «Вре-

мена года» П.И. Чайковского. Её рисунки сказочны, в них угадываются сюжеты 

сказочных балетов композитора. Иллюстрации выполнены в пастельных тонах, 

но яркие и красочные. Иначе подошла к работам художник Ольга Воробьёва, ко-

торая оформила издание «Времён года» с исполнительскими комментариями 

Александра Майкапара. Её работы легки и прозрачны: это графика тушью.Так 

же иллюстрациями можно назвать мультфильм «Времена года» (реж. Ю. Нор-

штейн – И. Иванов-Вано, худ. Владимир Наумов). Художник оживил картинки с 

помощью кукол. Но больше всего мне нравятся в нём фоны: сочетание бумаги и 

красивых тканей. 
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Рис. 3 

 

Когда я рисовал иллюстрации к «Временам года» Петра Ильича Чайков-

ского, то пробовал разучить некоторые пьесы, слушал и сравнивал музыкальные 

записи разных исполнителей. Особенно мне понравилось исполнение Михаила 

Плетнёва. Его игра помогла мне найти нужные цвета и линии. 

Для живописи важны понятия ритма, динамики, для музыки – колорита, 

симметрии. Линии есть в изобразительном искусстве и есть мелодическая линия 

в музыке. Пропорция и форма передаются живописными и музыкальными сред-

ствами. Иллюстрации к музыкальным произведениям являются примером тес-

нейшей взаимосвязи двух искусств. Художник передаёт в своих работах музыку, 

рисуя её красками. Взаимосвязь двух искусств – музыки и живописи – очень 

явно прослеживается в иллюстрациях к музыкальным произведениям. Иллю-

страциями являются не только рисунки к пьесам, но и декорации к операм и ба-

летам. 

Есть много примеров такой взаимосвязи. И мне очень интересно будет про-

должить иллюстрировать музыку, глубже вникать в мысль композитора, слу-

шать, слышать и видеть музыку. 
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Приложение 

Некоторые мои иллюстрации 

Техника: бумага, акварель, линер. 

Январь. «У камелька» 

 
Рис. 4 

 

И мирной неги уголок 

Ночь сумраком одела. 

В камине гаснет огонек, 

И свечка нагорела. 

А.С. Пушкин. 

Апрель. «Подснежник» 

 

Рис. 5 

 

Голубенький, 

чистый подснежник – цветок, 

А подле сквозистый последний снежок. 
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Последние слёзы о горе былом 

И первые грёзы о счастье ином. 

А.Н. Майков. 

Июль. «Песнь косаря» 

 

Рис. 6 

 

Раззудись, плечо, 

Размахнись рука! 

Ты пахни в лицо, 

Ветер с полудня! 

А.В. Кольцов. 

Октябрь. «Осенняя песнь» 

 

Рис. 7 

 

Осень, осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

А.К. Толстой. 
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