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   Прикосновение к теме детства всегда было свойственно культуре: от 

древнейших мифов, первичных форм детского фольклора, 

раннехристианских образов до нашего времени. Поэтому искусствознание 

и в частности, наука о музыке, постоянно проявляла интерес к 

рассмотрению этой темы. К детской теме обращаются представители всех 

видов искусств: живописи, литературы. В музыкальном искусстве детская 

тема широко развивается.                                                         

   Очень часто создание пьес для детей было продиктовано житейскими 

причинами: у композиторов подрастали собственные дети. И.С. Бах пишет 

инструктивные пьесы как для своих сыновей, так и для Анны Магдалены, 

оказавшейся «не только заботливой хозяйкой, с любовью принявшей 

осиротевших детей, но и музыкантшей, понимавшей творчество мужа»1. 

Как известно, сохранились две «Клавирные книжки для Анны Магдалены 

Бах». Семилетняя дочь Шумана была первым «адресатом» «Альбома для 

юношества». Всё это естественные «музыкальные приношения» 

музыкантов. Однако можно назвать немало выдающихся композиторов, в 

сферу основных интересов которых не входила детская педагогика, но, тем 

не менее, создавших замечательные образцы музыки, предназначенной для 

детского исполнения. 

   В детской фортепианной литературе трудно назвать сочинение более 

популярное, чем «Детский альбом» П.И. Чайковского. 

   Не менее интересным представляется музыкальное наследие А.Т. 

Гречанинова, адресованное юным  музыкантам. 

 

 

     

1 А. Швейцер «Иоганн Себастьян Бах».- М. 1965. С.78-79. 
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    А.Т. Гречанинов родился в Москве 13/25 октября 1864 года. Семейный 

уклад жизни не давал Александру полноценных и разносторонних 

музыкальных впечатлений. Только в четырнадцатилетнем возрасте 

Гречанинов впервые смог прикоснуться к клавишам старенького 

фортепиано, купленного родителями для занятий его младшей сестры. 

Гречанинову исполнилось уже семнадцать лет, когда в его жизни наступил 

решающий перелом. Брат юноши женился на девушке – консерваторке. С её 

помощью он получает элементарные познания о музыке, под её 

наблюдением готовится к вступительному экзамену в консерваторию и 1 

сентября 1881 года, после благополучной сдачи экзамена объявляет 

родителям о своём решении. Выбор профессии был сделан. Учителями 

Гречанинова в Москве были профессора: Н. Кашкин и, позднее, В. Сафонов 

(фортепиано), Г. Ларош и Н. Губерт (контрапункт), С. Танеев (музыкальная 

форма), А. Аренский (фуга). За 9 лет обучения в Московской консерватории 

Гречанинов впитал множество музыкальных впечатлений и значительно 

вырос как музыкант. Важно, что в период формирования его личности перед 

ним был пример крупных отечественных композиторов – классиков русской 

музыки, прокладывавших новые пути в искусстве и служивших молодым 

музыкантам прекрасным образцом для подражания. В расцвете было 

творчество  П.И. Чайковского, Н.А. Римского – Корсакова, А.П. Бородина 

(Чайковский, правда, в консерватории уже не преподавал, но оставался 

кумиром московских музыкантов, включая и Гречанинова). С осени 1890 

года началась новая полоса его жизни – он приехал в Петербург. Римский – 

Корсаков оценил по достоинству музыкальные данные нового ученика.  

Роль Корсакова, несомненно, была решающей в становлении Гречанинова 

как профессионального музыканта. Ученик и последователь Римского – 

Корсакова Гречанинов впитал принципы и главные идеи «Могучей кучки», 

композиторы которой считали себя в первую очередь законными 

наследниками Глинки.  
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   Музыка Гречанинова для детей – важная часть художественного наследия 

композитора. Сделанное Гречаниновым в данной области, заставило 

многих, прежде всего профессиональных музыкантов, отнестись к данному 

роду музыки по – новому, с большим вниманием и уважением. Независимо 

от возраста исполнителей или слушателей, которым адресовано то или иное 

«детское» сочинение Гречанинова, музыка их отличается простотой и  

искренностью. 

   «Детский альбом» Гречанинова представляет собой характерный цикл для 

творчества многих композиторов. Основные темы «Детского альбома» у 

Гречанинова – события, случающиеся в детской жизни, игры, сказки. 

Название цикла, отражающее особенности его программного содержания, 

подчёркивает стремление автора продолжить классическую традицию, 

идущую от Р. Шумана («Альбом для юношества», 1848) и П.И. Чайковского 

(«Детский альбом», 1878), а в 20 веке, Б. Бартоком (цикл «Детям», 1908), К. 

Дебюсси («Детский уголок» 1908); после Гречанинова, в отечественной 

музыке традицию подхватывают – С. Прокофьев («Детская музыка» 1935). 

   Пьесы «Детского альбома» А.Т. Гречанинова можно объединить в 

следующие группы. 

Сценки из жизни детей: 

   В этой группе представлены пьесы, раскрывающие огромный мир детства, 

некоторые события из жизни ребёнка, показан широкий спектр его 

внутреннего состояния. 

   В эту группу входят пьесы: «Маленький бродяга», «Заболела няня», «В 

разлуке», «Скучный урок». 

«Заболела няня».  
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   Ребёнок почти всё время проводил с няней, и когда она заболела, он 

чувствует себя одиноким, будто весь его мир рушится, нет привычных 

занятий и игр. Время тянется долго, ребёнку скучно. 

   Пьеса написана в простой двухчастной репризной форме. Основная тема 

представляет собой период повторного строения, где синтаксис в 

предложениях образует суммирование. 

   С первых тактов пьесы мы ощущаем монотонность, она передаётся с 

помощью остинатно повторяющихся терций. Нисходящие трихордовые 

попевки сходны с мотивами колыбельной. В завершении интонации 

сочетание вводного звука и тонической терции образует увеличенный 

квартсекстаккорд третьей ступени, который подчеркивает смятение 

ребёнка.  

 

   Использование уменьшённого секстаккорда второй ступени в половинной 

каденции создаёт ощущение щемящей грусти: 
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   В средней части усиливается переживание ребёнка, идёт динамическое 

развитие (crescendo), омрачаются краски с постепенным уходом мелодии в 

низкий регистр. С помощью нисходящих секвентных трихордовых попевок 

возникает ощущение бесконечной грусти, мир рушится для ребёнка с 

болезнью няни: 

 

   Развитие осуществлется за счёт скрытого контрапунктического движения 

двух голосов, один из которых движется по хроматическому фригийскому 

ходу на фоне остинатной тонической педали – это усиливает драматизм 

ситуации. Кульминация в конце первого предложения второй части вновь 

на напряжённых увеличенных аккордах – III Г           S, S6
#1 . 

 

А дальше звучит начальная тема, няня продолжает болеть, а ребёнок 

грустить и ждать, когда она выздоровеет.  

    Следующая группа пьес представляет собой игровое начало. 

Игра: 

    Мир игры необычайно интересен. Для ребёнка игра – это способ 

существования, вся его жизнь. 

   Мотивы игры - игры в солдатиков или в лошадки, способствовали 

образованию и развитию одного из интересных тематических направлений 
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детских альбомов, а вместе с тем, способствовали расширению 

пианистических возможностей за счёт введения более сложных 

ритмических элементов, подвижных темпов, что значительно расширило 

область применения артикуляционных границ. В эту группу вошли пьесы: 

«В лагере у солдатиков», «Солдатики маршируют», «Верхом на палочке», 

«На лужайке». 

«Верхом на палочке». 

   Эту пьесу можно сравнить с пьесой Р. Шумана «Смелый наездник». 

Музыка бодрая, решительная, смелая, энергичная, отважная, боевая. 

Смелый наездник как бы бесстрашно погоняет своего коня и мчится, 

преодолевая все преграды. В пьесе слышится ритм стремительной скачки, 

топот копыт. Всадник торопится, преодолевает препятствия, подпрыгивает 

в седле. Интересна внутренняя структура простой двухчастной формы: оба 

периода неквадратны со сжатием во втором предложении (8+6 тактов).   

   У Гречанинова музыка беззаботная и игривая, это подчёркивается и 

гармоническими средствами: сочетание шестого септаккорда и 

субдоминанты, создающих плагальный «пленэрный» гармонический 

оборот. Аккорды с акцентами напоминают удары кнутика или 

пришпоривание лошадки: 

 

   Имитационные переклички создают ощущение вечного движения: 
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   Музыка рассказывает нам о том, что всадник сбился с дороги. В средней 

части появилась неуверенность, осторожность: форте сменилась на пиано, 

появилось линеарное восходящее хроматическое движение секстаккордами 

– проявление гармонической колористики: 

 

   Музыка звучит вопросительно, высоко, останавливается совсем. В этом 

месте мелодия замирает на светлом «романтичном» аккорде – это 

доминантовый нонаккорд с секстой, в этом месте композитор пишет: 

«Слишком далеко заехал»,  

 

а потом: «Но всё же благополучно вернулся». 
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   Это вернулась мелодия, которая звучала в начале – уверенная и бойкая. В 

пьесе Гречанинова нет тревоги и смятения, она забавная, радостная, светлая 

и шутливая. 

   Многие дети, особенно мальчики не раз представляли себя мчащимися 

всадниками, играя в лошадки. В воображении возникают разные 

приключения, сказочные картины, препятствия, которые надо преодолеть. 

Ничего, что под тобой не настоящий конь, а игрушечный или вовсе 

палочка… 

Бытовые жанры: 

«Колыбельная». 

   Колыбельная в творчестве Гречанинова – образ матери, символ света. 

Частое присутствие материнских образов в детских фортепианных 

альбомах А.Т. Гречанинова объясняется, с одной стороны, 

неисчерпаемостью их духовного содержания, а с другой – 

универсальностью общечеловеческого смысла. 

«Танец». 

   Танец – вид искусства, зародившийся в глубокой древности. Танец с 

давних пор стал выражением разнообразных душевных состояний человека 

и средством идейно-эмоционального воздействия. В танце выражается 

характер времени, дух эпохи. У каждого народа складывались свои 

танцевальные традиции. Поэтому и танцевальная музыка всегда несёт на 

себе отпечаток национального характера и условий жизни. Каждый 
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танцевальный жанр имеет свой определённый ритм и темп. В 

девятнадцатом веке главными танцевальными жанрами были вальс и 

мазурка. На некоторые балы приглашались дети. 

 

   При обращении к детской теме Гречанинову было свойственно серьёзно 

заботиться о ребёнке, которого он хотел приобщить к высокому искусству. Это 

не только просветительство, но и внимание к душе человека, вступающего в 

жизнь. В его альбоме мы видим целый детский мир, воплощённый в звуках. 

   Эти пьесы легко воспринимаются на слух, в них понятны все сюжеты и образы. 

Стиль Гречанинова заключается в простоте музыкального чувства, в простых и 

искренних эмоциях. Показывая мир детства, Гречанинов идёт по традиционному 

пути, как и его предшественники - Римский-Корсаков, Чайковский.  

   Детская музыка в творчестве многих композиторов во все времена имела 

особое значение. Она отражала воспоминания, связанные с самой прекрасной 

порой в жизни каждого человека – детством. Но есть у композиторов и нечто 

общее: в детской теме они черпают свет, настраивающий на 

жизнеутверждающий лад. Таким является и «Детский альбом» А. Гречанинова. 

Это подтверждает практика: эта часть гречаниновского наследия уже давно стала 

музыкальной классикой. 
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