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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время синтез искусств прочно занял лидирующие позиции и в 

ряде случаев превалирует над «чистыми» видами. В этом ключе проблема 

трактовки «синтетических» жанров очень важна, она требует дальнейшего 

теоретического изучения. Работа строится на исследовании семи художественных 

«музыкальных» циклов М.К. Чюрлениса (Соната солнца, Соната весны, Соната 

лета, Соната ужа, Соната моря, Соната пирамид, Соната звезд). Данные 

репрезентативные произведения отнесем к «музыкальному  жанру» условно, 

исходя из их названия. Отметим в этом контексте, что предлагаемый термин – 

«музыкальный  жанр»,  видимо, правомерен. М.К. Чюрленис сознательно подходил 

к синтезу музыки и живописи в своих произведениях, используя в процессе работы 

над картиной свою музыкальную эрудицию: теоретические знания в сфере 

музыкального искусства, композиторский опыт, методы построения музыкальной 

формы. 

Круг живописных произведений с музыкальными наименованиями не 

ограничивается сонатными циклами.  Помимо них, М.К. Чюрленис писал «Фуги» 

и «Прелюды». Наше внимание сосредоточено на «Сонатах» Чюрлениса, так как 

творческий метод симфонизма в музыкальной драматургии наиболее ярко 

проявлен именно в сонатных циклах и типичных для него формах.  Циклы разбиты 

на три группы, в соответствии с их внутренним строением: четырехчастные 

(Соната солнца, Соната весны, Соната лета, Соната ужа), трехчастные (Соната 

моря, Соната пирамид) и двухчастные циклы (Соната звезд). 

Феномен симфонизма освещен в ряде трудов. Одним  из первых, кто наиболее 

подробно разработал понятие «симфонизм» был композитор и музыковед Б.В. 

Асафьев, идеи которого легли в основу изучения этого метода современными 

исследователями. Ученый охарактеризовал его как органичное взаимодействие 

музыкальных образов в их динамичном и непрерывном становлении, 
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трансформации и переходах в качественно новые состояния, диалектике развития 

от контраста к синтезу.  

В свою очередь, исследователи творчества М.К. Чюрлениса не раз обращались 

к анализу его живописных работ с позиции синтеза музыки и живописи, но 

проблема симфонизма как творческого метода при анализе его работ не освещена. 

В этом ракурсе анализ творчества М.К. Чюрлениса является актуальным. В нашей 

работе,  вслед за другими исследователями, проанализируем  живописные 

сонатные циклы  М.К. Чюрлениса с точки зрения более углубленного анализа 

средств выразительности музыки и живописи. 

В данном ключе нами уже был предпринят анализ «Сонаты моря» 

М.Чюрлениса в рамках первой части – Allegro – наиболее симфонизированной из 

всех частей цикла. Но творческий метод симфонизма в полной мере охватывает 

весь сонатный цикл. Исходя из этого, нами поставлена цель – выявить специфику 

трактовки музыкального жанра в живописи М.К.Чюрлениса как реализацию 

творческого метода симфонизма на примере сонатных циклов. 

Объектом исследования стало живописное творчество М. К. Чюрлениса, 

предметом – специфика музыкального жанра и творческий метод симфонизма в 

живописи Чюрлениса на примере всех известных «сонатных» циклов художника. 

Цель работы – выявление специфики трактовки музыкального жанра на 

примере сонатных циклов живописи М.К. Чюрлениса как реализации творческого 

метода симфонизма  

Чтобы достичь цели исследования, необходимо решить следующие задачи:  

  Выполнить историографический обзор научной литературы по теме  

исследования, хронологизацию и классификацию источников; 

  Выявить исторический контекст и стилистические направления времени 

деятельности М. К. Чюрлениса (в аспекте истоков его творчества); 

  Раскрыть теоретические основы проблемы синестезии в  искусстве; 

  Провести  теоретический анализ категорий синтеза музыки и живописи; 

  Определить симфонизм как метод творчества; 
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  Выявить специфику трактовки сонатного цикла в живописи автора путем 

раскрытия применения им  метода симфонизма в творчестве; 

  Определить семантико-символические формулы в живописном творчестве 

М.К. Чюрлениса как структурные доминанты воплощения симфонизма. 

В ходе исследования были использованы методы: историко-культурный, 

биографический, метод формально-стилистического анализа, семиотический, 

иконологический, метод экстраполирования особенностей формообразования 

музыкальной формы сонатного Allegro на структуру живописного произведения. 

Результаты исследования могут быть использованы в курсах теории  и истории 

искусства, а также в работе над практическим освоением анализа живописи в таких 

аспектах как «музыкальная живопись», «симфонизм как художественный метод и 

его преломление в живописи» и др. 

Обзор литературы по проблеме.  

Историографические источники данного исследования  сгруппированы 

автором по четырем направлениям. Первая группа включает в себя монографии и 

статьи, направленные на исследование проблемы синтеза искусств; вторая 

посвящена вопросу симфонизма; в третьей – рассмотрена и проанализирована 

литература, посвященная творческой биографии художника; в четвертой – 

проанализированы работы авторов, внесших наибольший вклад в изучение 

проблемы диссертации. 

Итак, интерес к теоретическому обоснованию проблемы синтеза искусств 

начинает проявляться тогда, когда тенденция синтеза, не способная противостоять 

дифференциации отдельных видов и стремительной станковизации искусств, 

теряет практическое значение. Первыми разрабатывать эту проблему стали 

романтики, в частности представители Йенской школы. Именно у них синтез 

впервые осмысляется как неотъемлемый признак органической согласованной 

культуры. Правда, это осмысление не выливается еще в самостоятельную теорию 

синтеза искусств в нашем понимании. 
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Несомненно, одной из центральных фигур,  которая впервые наиболее полно 

теоретически обосновала учение о синтезе искусств, является Р. Вагнер (1813-1883) 

–  немецкий композитор и теоретик искусства. Наибольший интерес для нас 

представляет трактат «Произведение искусства будущего»1в котором одной из 

центральных идей стала идея единства всех искусств, их окончательного и 

предельного синтеза. Понимание этого синтеза Вагнер делает возможным с 

помощью своей теории драмы.  Именно в драме происходит слияние поэзии, 

скульптуры, живописи и архитектуры. При этом драма должна быть музыкальной, 

так как именно музыка может выразить человеческие переживания. Также в 

трактате большую роль Вагнер уделяет народу,  ведь именно народ, по мнению 

автора, станет художником будущего. Он ставил пред собою цель обозначить 

значение искусства как функции общественной жизни, а также политического 

устройства. 

Еще одним основоположником теории синтеза искусств стал  современник 

М.К. Чюрлениса – А. Н. Скрябин  (1871-1915)– русский композитор и пианист,  

который впервые в истории искусства  использовал светомузыку, введя в 

музыкальные партитуры цветовую строку. Большую роль в понимании творчества 

Скрябина, его теоретических мыслей, связанных с идеей расширения границ 

музыки, сыграл Л.Л. Сабанеев (1881-1968) - русский музыковед, композитор, 

музыкальный критик. Он в своей работе   «Воспоминания о Скрябине»2  отразил 

становление у Скрябина идеи «световой симфонии», системы «цветного слуха» 

(синестезии). В исследовании Сабанеева представлены размышления и 

рассуждения Скрябина о «световой симфонии».  Работа написана на основе 

ежедневных дневниковых записей Сабанеева после встреч с композитором, что 

представляет большой интерес. 

Бесспорно, большой вклад в область синтеза искусств внес еще один 

современник М.К. Чюрлениса – В.В. Кандинский (1866-1944) – выдающийся 

                                                           
1Вагнер Р. Избранные работы / Р. Вагнер // Искусство. – М. – 1978. – С. 695  
2 Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине /  Л.Л. Сабанеев // Классика-XXI. – М. – 2000. – С. 

391 
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русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства. Его особое 

понимание связи музыки и живописи, синтеза искусств (Gesamtkunstwerk — 

совокупное художественное произведение), он излагает в нескольких своих 

работах: «О духовном искусстве»3, в статье «О сценической композиции»4, в пьесе 

«Желтый звук»5, и в серии стихотворений в прозе, оформленных графикой 

«Звуки». В труде «О духовном искусстве» часто звучит идея синтеза искусств, 

большое значение Кандинский придавал цвету, называя его звуком. В работе, 

рассуждая  о цвете, он постоянно употребляет музыкальные термины, такие как 

контрапункт, аккорд, нота и т.д. и сравнивает цвет со звучанием музыкальных 

инструментов: яркий желто-лимонный – высокий звук трубы, голубой – флейта, 

синий – виолончель, голубой – флейта, фиолетовый – фагот, зеленый – скрипка. 

Белый цвет  у Кандинского выступал как пауза.  

Рассуждая о сущности синтетического искусства (Кандинский называл его 

«монументальным искусством»), воплощение синтеза он видел в виде 

«сценической композиции», которая состояла из трех элементов: музыкального 

движения; живописного движения; движения художественного танца. В 

сценической композиции компонентом синтеза является цвет, который пришел из 

«абстрактной» живописи. Цвет, который должен был обрести на сцене 

отсутствующее в самой живописи движение. 

В статье «О сценической композиции» Кандинский указывает на идею 

контрапункта разных искусств: удивительная сила воздействия синтетического 

искусства включена в поле напряжения между «со-звучием» и «противо-звучием», 

то есть между унисоном и контрапунктом используемых средств. 

Проблему синтеза искусств затрагивает и М.С. Каган – советский и 

российский философ и культуролог, специалист в области философии и истории 

культуры, теории ценности, истории и теории эстетики. Его книга «Морфология 

                                                           
3Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский //  Архимед. –  М.- 1992. – С. 107 
4Синий всадник / Под редакцией В. Кандинского и Ф. Марка. Перевод, комментарии и статьи З. 

С. Пышновской // Изобраз. Искусство. –  М. –  1996. – С. 192  
5 См. там же 
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искусства»6 состоит из трех частей. В первой части рассматривается история 

изучения данной проблемы в мировой эстетической мысли. Во второй части 

показывается, как в ходе развития художественной культуры сформировывались 

различные виды искусства и как они взаимодействуют, образовывая новые, 

синтетические искусства. В третьей части исследуются взаимоотношение классов, 

семейств, видов искусства,  а также их родов и жанров. Обратим внимание на 

некоторые аспекты второй части, которая для нас представляет наибольший 

интерес. Автор выделяет три способа сочетания искусств: конгломеративное, 

ансамблевое и органическое. Первое заключается в механическом объединении 

различных искусств. Второе, сущность которого покоится на тех же основаниях, 

отличается от него логикой взаимосвязи, благодаря которой каждый компонент 

целого воспринимается не сам по себе, а в сложной системе взаимоотражений с 

другими компонентами. При органическом типе связи складывается качественно 

своеобразная и целостная новая художественная структура, в которой 

составляющие ее компоненты растворены так, что только научный анализ способен 

вычленить их из этого структурного единства. Автор отмечает, что в ХХ веке 

возникли новые богатейшие возможности художественного объединения времени 

и пространства благодаря современной технике (телевидение, кинематограф, 

радиоискусство), а также то, что на основе новой технической базы 

осуществляются поиски недоступных прежде способов сопряжения 

неизобразительных цветовых, звуковых и объемно-пластических конструкций 

(кинетическое искусство,  цветомузыка). Философ специально обращается к 

проблеме образования новых форм искусства благодаря расширению его 

технической базы. Он приходит к выводу, что искусство не замкнулось на 

изначально освоенных им художественных средствах, а активно взаимодействует 

с техническими открытиями и усовершенствованиями, стремясь овладеть ими, с 

помощью их расширить способы художественного освоения мира. 

                                                           
6 Каган М.С. Морфология искусства / М.С. Каган // Искусство. – Ленинград. – 1972. – С. 440. 
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Проблеме синтеза искусств посвящена книга Е.Б Муриной. «Проблемы 

синтеза пространственных искусств: очерки теории»7. Монография состоит из двух 

частей. В первой части автор обращается к истокам теории синтеза искусств. 

Высказывает основные положения учения Р. Вагнера о «синтетическом 

произведении искусства», а также социально-эстетической утопии У. Морриса 

(поэт, художник) и его теории синтеза искусств. Далее автор рассматривает модерн 

как стилевую реализацию идей «Gesamtkunstwerk». Мурина касается некоторых 

вопросов синтеза искусств в России 1910-1920-х годов, пишет  о социально-

эстетической утопии «тотально госинтеза» (термин Муриной).  Она  обращается к 

теории гармоничного единства живописи, архитектуры и скульптуры, а также к 

проблеме синтеза искусств в эпоху научно-технической революции. 

Далее автор обращается к  соотношению понятий «синтез» и «стиль»; 

исследует вопрос   синтеза искусств и архитектуры как пространственно-

временной структуры культурно-исторической памяти. Она  также рассматривает 

синтез архитектуры, скульптуры и живописи как символическое взаимодействие, 

утверждая, что мифологизация пространственной среды – одна из целей   синтеза 

искусств и архитектуры. 

Статья  М.А. Козловой «Типология взаимодействий в искусстве: социально-

философский аспект» 8посвящена выявлению и характеристике межстилевых и 

внутрижанровых взаимодействий в искусстве, обеспечивающих 

функционирование трансляционного механизма последнего. По мнению автора, 

анализ типов искусства в синхронии и диахронии позволит сформировать новый 

способ восприятия таких художественных явлений, как синтез искусств и 

архитектурный ордер. Сделан акцент на архитектуре как доминирующем 

компоненте синтеза искусств. Благодаря обращению к данному виду пластических 

искусств обозначена роль систем кодирования в коммуникативных процессах. В 

                                                           
7 Мурина Е.Б. Проблема синтеза пространственных искусств: очерки теории / Е.Б. Мурина // 

Искусство. – М. – 1982. – С.192. 
8 Козлова М.А. Типология взаимодействий в искусстве: социально-философский аспект» / 

Философия образования.- 2011. - №5. 2011. С.254-260 
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заключении исследователь говорит о существовании взаимодействий в искусстве в 

двух срезах: синхроническом, что реализовалось в таком явлении, как синтез 

искусств, и диахроническом, что продемонстрировал анализ систем кодирования в 

архитектуре. 

В статье «Синтез искусств как принцип развития художественной культуры»9 

И.Е.  Моториной анализируются понятия «интеграция», «взаимодействие», 

«синтез», выявляются особенности синтеза искусств, обосновывается принцип 

синестезии как основы художественного синтеза, исследуются новые виды 

художественных практик (медиа искусство).   

Итак, мы представили источники по проблеме синестезии. Все 

представленные исследования  раскрывают такие вопросы, как: идея единства всех 

искусств, их окончательного и предельного синтеза (Gesamtkunstwerk); идея 

«световой симфонии», т.е. расширения границ музыки, введение в нее света; 

вопрос о сущности синтетического искусства; проблема соотношения и аналогии 

категорий музыки и живописи; вопросы морфологии искусства и способов их 

сочетания (конгломеративное, ансамблевое и органическое); проблеме 

образования новых форм искусства за счет расширения его технической базы; к 

проблеме соотношения понятий «синтез» и «стиль»; систематизация типов 

синтезирования искусств (синкретизм, соподчинение, коллажное склеивание, 

симбиоз, концентрация, ретрансляционное сопряжение); проблема межстилевых и 

внутрижанровых взаимодействий в искусстве; анализа понятий «интеграция», 

«взаимодействие», «синтез». Проанализированные источники  могут послужить 

основой для осмысления проблемы, поставленной в данном исследовании. 

Следующий тип литературы раскрывает некоторые аспекты симфонизма.  

Е. Р. Меньшикова в статье «Музыкальная скрижаль искусства: симфонизм как 

художественный метод 20-х годов XX века»10 обращаясь к термину «симфонизм» 

                                                           
9Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной культуры / И.Е 

Моторина// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. - № 2 (16). - C. 147-150 
10 Меньшикова Е.Р. Музыкальная скрижаль искусства: симфонизм как художественный метод 

20-х годов XX века / Е.Р. Меньшикова // Труды СПбГУКИ. – 2010. – Т. 190. – С. 404-415 



15 
 

Б.В. Асафьева отмечает, что такое описание метода музыкального мышления, как 

целенаправленное музыкальное развитие, включающее в себя противоборство и 

преобразование тем, приравнивает симфонизм к универсуму. В этой связи, 

исследуя творчество А. Белого, А. Ремизова, Б. Пильняка и П.Филонова, она 

определяет феномен «симфонизм» как «напряжение и нагнетание скованных 

энергий». Подобное определение симфонизма она заимствует из цитаты А. 

Габричевского, характеризующего творчество Д. Шостакова. 

Н.Л. Нечаева в статье «Симфония и симфонизм Шостаковича в контексте 

эпохи»11 обращается к творчеству Д.Шостаковича – одного из крупнейших 

композиторов XX века и приходит к выводу, что на основе классических приемов 

симфонии он создал свой уникальный метод. Он заключается в передаче 

процессуальности явлений действительности, кристаллизации художественного 

объекта. Автор отмечает, что метод симфонизма Д. Шостаковича находился в 

постоянном движении. Это происходит за счет изменения образного содержания, 

отражающего изменения в миропонимании композитора. Исходя из этого, 

меняется структура цикла и его внутреннее наполнение. Обновляется 

интонационный состав тематизма, музыкально – выразительные средства. 

Н. Николаева в статье «Симфонизм»12 подробно раскрывает феномен 

«симфонизма» в музыкальной драматургии. Большую роль в разработке этого 

понятия она отводит композитору и музыковеду Б. В. Асафьеву, выдвинувшего его 

как категорию музыкального мышления. Автор отмечает, что симфонизм 

активизировался в эпоху просветительского классицизма и в этой связи большое 

значение отдает  венской классической школе. Н. Николаева характеризует 

основные черты симфонизма – как систему взаимодействия образов в их развитии, 

включающую в себя характер контраста и единства, последовательность этапов 

                                                           
11Нечаева Н.Л. Симфония и симфонизм Шостаковича в контексте эпохи / Н.Л. Нечаева // 

Ярославский педагогический вестник. – 2006. - №3. – С. 1-11 
12 Николаева, Н. Симфонизм /  Н. Николаева // Музыкальная энциклопедия под ред. Келдыша. – 

1981. – Т.5. – С. 528  
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действия и его результат. При этом отмечает, что симфоническое развитие может 

быть стремительным и остроконфликтным или, наоборот, медленным и 

постепенным, но оно всегда представляет собой процесс достижения нового 

результата, отражающий движение самой жизни. Понятие симфонизм не сводится 

к сонатной схеме, он  находит проявление в самых различных жанрах и формах – 

от симфонии, оперы, балета до романса или небольшой инструментальной пьесы, 

от сонатной, крупной вариационной до небольшой строфической формы. Выделяет 

два типа симфонизма: конфликтно-драматическая и лирико-монологическая типы 

симфонической драматургии. Эта статья представляет наибольший интерес среди 

литературы по нашей теме, и привносит наибольший вклад. 

В статье Л.Т. Кязимовой «Проблемы национального симфонизма на рубеже 

третьего тысячелетия: суждения, оценки, прогнозы»13 рассмотрен такой вопрос 

как: кризис большого стиля и жанра большой симфонии в современной культуре 

рубежа XX-XXI веков. Суждения по проблеме приводятся на основе размышлений 

азербайджанских композиторов-симфонистов – К. Караева, Х.Мирзазаде, А. 

Меликова. Л.Т. Кязимова основные тенденции развития жанра большой симфонии, 

а именно возвращение к программности, тяготение к «союзу со словом» в рамках 

постмодернизма и постмодернистская «рефлексия жанра». 

Следующий тип литературы касается творческой биографии М.К.Чюрлениса. 

Интерес к творчеству М.К. Чюрлениса возник еще при жизни художника, но 

первые труды появились в годы его смерти. Первым к изучению проблемы 

обратился Сергей Маковский в 1914 году.14 Сергей Маковский дал оценку 

некоторым моментам творческого метода М.К. Чюрлениса. В  первую очередь он 

рассматривает музыкальное начало в картинах М.К. Чюрлениса, выстраивая свою 

концепцию по принципу образно-эмоциональных аналогий. Далее С. Маковский 

называет работы М.К. Чюрлениса, особенно более ранние «графическими 

                                                           
13 Кязимова Л.Т. Проблемы национального симфонизма на рубеже третьего тысячелетия: 

суждения, оценки, прогнозы / Л.Т. Кязимова // Южно-российский музыкальный альманах. – 

2015. - №2 (19). – С. 83-87 
14Уразлова, О.В. Особенности живописной системы М.К. Чюрлениса / О.В. Уразлова – 

Челябинск: дипломная работа, 2005. – С. 127 .  
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иллюстрациям к произведениям музыки. Тем самым С. Маковский заложил основы 

одной из ведущих тенденций в изучении искусствоведами живописи 

М.К.Чюрлениса: разделение его творческого наследия на две, условно говоря 

«разновидности» живописи. Все картины с музыкальными названиями он относит 

к так называемой музыкальной живописи и подходит к анализу их 

композиционного построения с точки зрения законов музыки, в остальных 

«немузыкальных» работах С. Маковский рассматривает их чиcто немузыкальные 

достоинства. 

Современник М.К. Чюрлениса В.А. Чудовский в статье «Н. Чюрлянисъ»15 

пишет о его непринадлежности какому-либо стилистическому направлению, в том 

числе и к символизму.  В. Чудовский один из первых насматривает вопрос 

мастерства художника «говоря о неумении» Чюрлениса живописно передать 

зрительное ощущение вещества…» Автор пишет, что избранный Чюрленисом 

метод имеет глубокое мировоззренческое обоснование. Проблема синтеза искусств 

рассматривается В.Чудовским в контексте подчинения ее, как средства 

зрительного воплощения, наиболее адекватными формами особого видения мира. 

Литовский музыковед Ю.К. Гаудримас совместно с А. Савицкасом16 

составили очерк жизни и творчества М. К. Чурлениса: он рассматривается как 

личность, а также как композитор и художник. Отнесем эту литературу к научно-

популярному изданию, так как искусствоведческий анализ отсутствует. 

В конце 60-х годов XX века в сборнике «С веком наравне» В. 

Порудоминского17 представлены биографические данные двадцати пяти 

художников-живописцев XX века. В данном сборнике кратко освещена биография 

М. К. Чюрлениса, а также в художественной форме, с применением эпитетов и 

метафор представлен анализ некоторых его работ.  

                                                           
15Чудовский В.А. Н.К. Чюрлянисъ / В.А. Чудовский // Аполлон. - 1914.- №3. - С. 22-58 
16 Гаудримас, Ю.К. М.К. Чюрленис / Ю.К. Гаудримас, А. Савицкас – Вильнюс: Изд-во Вага, 

1965. – С. 122 
17Порудоминский, В. С веком наравне Т 2 / В. Порудомский – М: Изд-во Молодая гвардия, 

1969. – С. 462 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4628359/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4628359/#tab_person
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В 70-х годах XX века, литовский поэт Э. Межелайтис создал философско-

поэтический цикл «Мир Чюрлениса»,18  в котором при анализе произведений отдал 

предпочтение не научным терминам, а художественным средствам языка: 

эпитетам, метафорам, сравнениям. 

Литовский живописец и искусствовед начала XX века С. Аугустинас в 

«Смотрящий с высоты»19 исследовал жизненный и творческий путь Чюрлениса и 

дал искусствоведческий анализ его работам. Один из не многих искусствоведов 

прошлого и настоящего, который считает главенствующими категориями в 

живописи Чюрлениса категории поэтического слова, а не музыкального языка, но 

не отрицает  музыкальность живописи, называя ее «музыкой в красках». В аспекте 

музыкальных категорий рассматривает картины только с музыкальными 

названиями.  

Р.Ф. Яковлевич – писатель, поэт, эссеист, музыковед, в книге «Гимн солнцу»20 

повествует о жизни Чюрлениса, дает искусствоведческий анализ его произведений.  

Г.И. Бальчунене в «М.К.Чюрленис: к 100-летию21 со дня рождения» 

проследила жизненный путь Чюрлениса, дала краткий анализ художественного 

языка его произведений. В работе Бальчунене страницы, посвященные 

«музыкальной живописи» выделены в отдельную главу – «О музыкальной 

живописи. Фуга и сонаты», таким образом, подчеркнута позиция разделения всей 

живописи Чюрлениса на две самостоятельные сферы, с опорой на названия картин. 

Также пришла к выводу, что творчество композитора и художника Микалоюса 

Константиноса Чюрлениса обогатило не только литовское национальное искусство 

– оно стало достоянием всего советского народа, культуры человечества, в которой 

литовский художник занял особое место.  

                                                           
18Межелайтис, Э. Мир Чюрлениса / Э. Межелайтис – М: Изд-во  Искусство, 1971. – С. 139 
19Савицкас А. Смотрящий с высоты / А. Савицкас – М: Изд-во  Искусство 1971. –С.139 
20Розинер, Ф. Я. Гимн солнцу / Ф. Я. Розинер – М: Изд-во Молодая гвардия, 1974. – С.192 
21Бальчунене, Г.И. М.К.Чюрленис: к 100-летию со дня рождения / Г.И. Бальчунене  –  М: Изд-во 

Знание, 1975. – С. 29 

http://irbis.kraslib.ru:8081/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Фольклорист, композитор, педагог и, по совместительству, сестра 

Я.Чюрлените в своей книге «Воспоминания о М.К. Чюрленисе»22 делится 

с читателями своими воспоминаниями о брате, начиная с детских лет. 

Повествование основано на семейных рассказах, на рассказах друзей и на 

воспоминаниях самого Чюрлениса. 

Искусствовед А. Венцлова  автор монографии  «М.К.Чюрленис – художник»23 

кратко осветила его жизненный путь, рассмотрела творческий путь Чюрлениса под 

влиянием событий того времени. Она отметила музыкальность в его 

произведениях, а также дала их краткий анализ. Музыкальное в произведениях 

объясняет, в основном, с помощью образных сравнений, метафор. Указала на 

сложность восприятия его произведений.   

В конце 70-х годов XX века Е. Бокщанина в «Истории музыки народов 

СССР»24 рассмотрела процесс становления и развития музыкальной культуры 

народов СССР, в частности и культуру Литвы. Кратко осветила биографию 

М.К.Чюрлениса, как представителя литовской музыкальной культуры, сделала 

акцент на музыкальном творчестве художника-композитора, а также в связи с этим, 

частично затронула его художественные произведения с музыкальными 

названиями, указав тем самым на связь музыки и живописи в его творчестве. 

Г.С. Альтшуллер в статье «О Чюрленисе (Системное мышление в 

живописи)»25, темой которой является системное мышление Чюрлениса; 

Структура, цикличность его работ, выдвигает проблему системного мышления 

Чюрлениса. На основе живописных работ, автор раскрывает приемы, методы, 

подходы, которые применял художник для решения живописных задач, а именно 

                                                           
22Чюрлените, Я. Воспоминания о М.К. Чюрленисе / Я. Чюрлените  – Вильнюс, 1975. – С. 368  
23Венцлова, А.  М.К.Чюрленис – художник / А. Венцлова – М: Изд-во Советский писатель, 

1978.   – С. 462 
24Бокщанина, Е. История музыки народов СССР / Е. Бокшанина–М: Изд-во Музыка, 1978. – 

429с. 
25Альтшуллер Г.С., О Чюрленисе (Системное мышление в живописи), 1986. – 

http://www.altshuller.ru/rtv/rtv8.asp 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856031/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856031/
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цикличность работ (как выражение развития пространства во времени), 

разномасштабность, совмещение в одном произведении разных ракурсов. 

С.И. Воложин в своей книге «Со-мнение: Попытка приобщиться к 

художественному миру Чюрлениса»26 дал глубоко аргументированные толкования 

десятков загадочных и смутно волнующих картин «гениального литовского 

художника М. К. Чюрлениса». Автор в данной книге опирался на эпистолярное 

наследие художника. Но эта работа, затрагивает и такой важный аспект, как 

живописная техника художника. 

В статье Я.Л. Жемойтель «М.К. Чюрленис и русский неоромантизм»27 

анализируются параллели в творчестве М.К. Чюрлениса и его современников 

М.Горького и А. Грина, во много обусловленного под влиянием идей Ф. Ницше. В 

статье указывается на сходство ранних романтических работ М. Горькогго, 

творчества М.К. Чюрлениса и мировоззрения А.Грина. Другая статья 

исследователя Я.Л. Жемойтель  «М.К. Чюрленис и истоки европейского 

романтизма»28 посвящена влиянию европейского романтизма на творчество 

Чюрлениса. В статье рассматривается позиция наблюдателя с «онтологического 

порубежья», свойственная как родоначальникам европейского романтизма 

У.Блейку и Новалису, так и М.К. Чюрленису.  

В статье О. Кузнецова в статье «Символизм в творчестве М.К. Чюрлениса»29 

кратко обозначена творческая биография художника-композитора. 

Проанализировал такие работы как «Покой», цикл «Сотворение мира», графику 

(виньетки к литовским народным песням), цикл «Соната моря» и «Соната весны» 

с целью раскрыть заложенный в них идейно-содержательную сторону. 

                                                           
26Воложин, С. И. Со-мнение: Попытка приобщиться к художественному миру Чюрлениса / С. 

И. Воложин –  Одесса: Студия Негоциант, 1999. – С. 215 
27 Жемойтель Я.Л. М.К. Чюрленис и русский неоромантизм / Я.Л. Жеймонтель // Вестник 

ЧГУ. – 2011. - №3 (35). – С. 78-82 
28 Жемойтель Я.Л. М.К. Чюрленис и русский неоромантизм / Я.Л. Жеймонтель // Вестник 

ЧГУ. – 2011. - №3 (35). – С. 78-82Жемойтель Я.Л. М.К. Чюрленис и истоки европейского 

романтизма / Я.Л. Жеймонтель // Вестник ЧГУ. – 2012. - № 2 (39). – С. 194-197  
29 Кузнецов О. Символизм в творчестве М.К. Чюрлениса / О. Кузнецов // Вестник МГУП. – 

2014. - №3. – С. 277-284 
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Исследователи этого круга обращались к основным этапам жизненной и  

творческой биографии М.К. Чюрлениса. Давали характеристику и анализ 

творческого наследия художника-композитора. Затрагивалась музыкальная 

сторона его живописных работ, но глубокого анализа не предпринималось. 

Некоторые исследователи целенаправленно обращались к изучению 

музыкальной стороны работ М.К. Чюрлениса. Эти исследования представляют 

особый интерес в связи с сформулированной проблемой. Отнесем их к третьему 

направлению историографических источников, наиболее важных для нашего 

исследования. 

Большой вклад в изучении этой проблемы внес известный русский теоретик 

символизма В. Иванов в своей статье «Чюрленис и проблема синтеза искусств»30 

разрабатывал теорию всеобъединяющего синтеза. Он один из первых  определил 

творческий метод М.К. Чюрлениса как организацию пластического материала по 

законам музыкальных форм и указал на полифонический метод мышления.  В. 

Иванов является первым, кто рассматривал под углом зрения полифонического 

метода не только сонатные циклы, но и прелюдии и фуги М.К.Чюрлениса.  В связи  

с этим он дал характеристику творческим исканиям и определил творчество 

художника как «поющую живопись».   

В 70-х годах XX века, искусствовед М.Г. Эткинд в книге «Мир как большая 

симфония»31 повествует о жизненном и творческом пути художника-композитора. 

Эткинд разделяет всю живопись Чюрлениса на произведения, где сближение с 

музыкой объясняется только эмоциональным строем картин и некоторыми 

изобразительными моментами и на картины с музыкальными названиями. Автор 

подробнее останавливается на анализе картин-сонат, рассматривая их в аспекте 

сонатной формы, пользуясь музыкальными категориями там, где без них «жанр 

музыкальной живописи» бы не мог быть выявлен.  Применяет термин 

                                                           
30 Иванов, В. Чюрленис и проблема синтеза искусств / В. Иванов // Аполлон. – 1914. – №3. – 

С.68  
31 Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 

1970. – С. 160 
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«музыкальный жанр», но условно, исходя из названий живописных произведений 

Чюрлениса. Книга представляет собой монографический очерк, сопровождаемый 

фрагментами писем и статей Чюрлениса. 

В 1970 году выпущен сборник «Мастера искусства об искусстве» под 

редакцией А. А. Федорова-Давыдова32, содержащий избранные отрывки из писем, 

дневников, речей и трактатов художников XIX-XX веков. В данном сборнике 

освещены: краткая биография М. К. Чюрлениса, а также представлены две статьи 

от имени самого художника о народном искусстве Литвы. Также автор  отмечает, 

что произведения, которые имеют названия «Сонат», это не попытка выразить 

живописными средствам музыку, а это раскрытие при помощи «некоторых 

музыкальных элементов конфликта света, несущего жизнь, с тьмою»; а также 

указывает на графичность его работ. От себя отметим, что  рассмотрение 

творчества М.К. Чюрлениса  в данном диалектическом контексте  может быть 

плодотворным. 

В 1971 году в Ленинграде была издана книга литовского искусствоведа и 

музыковеда В. Ландсбергиса «Соната весны»33, которая посвящена исследованию 

живописи и музыки  М.К. Чюрлениса.  В данной книге представлена биография 

М.К. Чюрлениса, а также его сочинения, такие как «Фортепианное творчество – 

вехи пути», где автор прослеживает его музыкальную творческую эволюцию, 

группирует музыкальное наследие художника-композитора в определенные 

периоды и выявляет стилевые «мутации», а также дает краткий 

искусствоведческий анализ его музыкальным произведением. Отдельно 

рассматривает и анализирует его симфонические произведения:  «В лесу», «Море»; 

камерные ансамбли и хоровую музыку, которую автор делит на две группы: 

оригинальные композиции на традиционные религиозные тексты и обработки 

литовских народных песен. В этой книге глава посвящается музыкальному стилю 

                                                           
32Федор-Давыдов, А.А. Мастера искусства об искусстве, Том 7 / А.А. Федор-Давыдов, А.А. 

Губер. – М: Изд-во Искусство, 1970. – С. 744  
33 Ландсбергис, В. Творчество Чюрлениса. Соната весны /В. Ландсбергис – Л: Изд-во Музыка, 

1975. – 279 с. 
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М.К. Чюрлениса, автор также разделяет его творчество по стилю на два этапа: 

раннее творчество (1898-902 гг.) и позднее творчество с 1904 г., а также дает им 

общую характеристику. Подробней в этой главе он рассматривает (лады, ритмы, 

линии в звуковом пространстве, конструктивность мышления, интонационную 

энергетику).  Одна из глав посвящена музыке и живописи.  В ней В. Лангсбергис 

указывает на поэтическое и музыкальное в его творчестве, говорит о символах, 

почерпнутых из народного творчества Литвы. Указывает на взаимопроникновение 

искусств, отдельно останавливается на искусствоведческом анализе произведения 

«Соната весны», обнаруживая аналогию между композиционным моментом в 

картине и строением музыкального произведения. Автор видит связь музыки и 

живописи в аналогии мелодии и линии композиционной. Отрицая возможность 

объяснения творческого метода Чюрлениса через синтез двух искусств, В. 

Ландсбергис, в конечном итоге, приходит к мысли о том, что синтез играет далеко 

не последнюю роль. Синтез двух искусств  в живописи М.К. Чюрлениса В. 

Ландсбергис тесно связывает с особенностями его пространственно-временного 

мышления. Как и большинство исследователей не относит «Сказки» и «пейзажи» 

к сфере музыкальной живописи и усматривает музыкальное начало в 

«немузыкальных» картинах в их эмоциональном настроении.  

В.М. Федотов, кандидат искусствоведения, в книге «Музыкальные основы 

творческого метода Чюрлениса»34 осветил основные тенденции в изучении 

творчества Чюрлениса, такие как: концепция С. Маковского по принципу образно-

эмоциональных аналогий, а также тенденция разделения всего творческого 

наследия Чюрлениса на две разновидности живописи – музыкальной и 

немузыкальной; Полярно противоположного мнения, нежели С. Маковский 

придерживается В. Чудовский. Он отрицает попытки объявить живописные 

«Сонаты» Чюрлениса иллюстрациями к музыкальным произведениям, считая их 

только картинами, только живописью, но с другой стороны, не может обойтись без 

                                                           
34 Федотов, В.М. Музыкальные основы творческого метода Чюрлениса /  В.М. Федотов  – Изд-

во Саратовского Университета, 1989. – С. 131 
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попытки увидеть синтез музыки и живописи, объяснить характер их взаимосвязей 

и взаимодействия; концепция Вяч. Иванова, исходящая из конструктивно-

композиционных моментов творчества Чюрлениса, он    рассмотрел 

формообразующие функции музыкальных категорий его пластического искусства, 

особенности его пространственно-временного мышления, а также мимесис и 

особенности живописного языка Чюрлениса. Однако, несмотря на глубокий 

научный подход, все же анализ «Сонаты моря» лишь затронут, но не раскрыт с 

точки зрения экстраполирования музыкальной формы на живопись. 

И.Л. Ванечкина в статье «Скрябин и Чюрленис: Музыка и живопись на пути к 

синтезу», темой которой являлось сопоставление творчества композитора 

Скрябина и современного ему художника Чюрлениса; Выявление синтеза музыки 

и живописи на примере живописных работ Чюрлениса, видит сходство в 

музыкальных вкусах композиторов, в их творческо-биографическом пути. 

Отмечает, что музыкальные произведения Чюрлениса имели "параллельные" 

литературные и живописные воплощения, но замечает, что он не "опускался" до 

буквального взаимоиллюстрирования музыки живописью. Подробнее 

рассмотрены, как конкретно проявлялось взаимодействие искусств и, прежде 

всего, что же послужило основой создания "музыкальной живописи" у Чюрлениса. 

Автор считает, что обращение художника к форме фуги при первой попытке 

освоения нового подхода к живописи не случайно. Это есть одна из самых 

конструктивно четких музыкальных форм. Не случайно обращение его (уже как 

художника) и к сонатной форме. Как произведение многочастное, соната дает 

возможность развертывания мысли на протяжении большого времени и использует 

прием контраста как одно из основных средств развития. Отмечает «неожиданную» 

схожесть по сюжету цикл «Сотворение мира» Чюрлениса с симфонической поэмой 

«Прометей». Считает, что если мыслить широкими, эстетическими категориями, 

значимость Чюрлениса для развития различных реальных форм аудио-визуального 

(живописно-музыкального) синтеза, конечно же, несомненна - при признании 

очевидной самоценности его "музыкальной живописи"  
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А. Сафрай в своей статье «М.К. Чюрленис и теософия Рудольфа Штайнера»35  

Отмечает влияние теософии на творчество и мировоззрение М.К. Чюрлениса. В 

частности, указывает на роль Казимира Стабровского – основателя варшавской 

Школы изящных искусств (в которой учился живописи М.К. Чюрленис), он 

активно пропагандировал теософские и оккультные идеи среди студентов школы. 

Указывает на связь Стабровского с художественной группой «Stuka», 

возглавляемой Р. Штайнером. И отсюда он предполагает, что именно Стабровский 

побудил у Чюрлениса интерес к теософии. Производит искусствоведческий анализ 

работ Чюрлениса в тесной связи с положениями Штайнера. Приходит к выводу, 

что после выхода в свет «Теософии» Штайнера, существенно меняется характер 

антропоморфных сюжетов в живописи Чюрлениса, что теософские представления, 

помимо цветного видения при восприятии музыки, привели его к так называемой 

музыкальной живописи, т.е. к «сонатам», «прелюдам», «фугам». «Теософия» 

Штайнера привлекала Чюрлениса своей благородной этикой, верой в безграничные 

возможности человеческого духа и представлением о «перевоплощении духа». 

Также в своей другой статье «Чюрленис: «музыкальная живопись» и 

«музыкальные формы»»36  А. Сафрай  относит творчество М.К. Чюрлениса к 

«музыкальной» живописи, при этом работы не только с музыкальными 

названиями. Истоки «синтеза музыки и живописи» в его творчестве видит в 

Обществе теософии, которые были его предшественниками в практическом 

осуществлении проблемы взаимопроникновения видов искусства (живописи и 

музыки). Кратко характеризует основные положения Общества теософии. Делает 

выводы, что: во-первых, « к музыкальной живописи» не применимы ни чисто 

музыковедческий, не чисто теософский подходы, но скорее их сочетание; во-

вторых, история современной Чюрленису теософии, не исчерпывается именем Р. 

Штайнера, при всей значительности  его личности и идей для теософского 

                                                           
35  Сафрай А. М.К. Чюрленис и "теософия" Рудольфа Штайнера / А. Сафрай // Новый мир 

искусства. - 2001. - № 2. - C. 34-36 
36 Сафрай А. Чюрленис: «музыкальная живопись» и «музыкальные формы» / А. Сафрай // 

Новый мир искусства. - 1998. - № 5. - C. 21-23  
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движения начала XX века (его положения играли важную роль в Обществе 

теософии). 

В своей дипломной работе, посвященной «Особенностям живописной 

системы М.К. Чюрлениса» О.В. Уразлова37  дает характеристику эпохе рубежа 

XIX-XX вв., в которой творил М.К. Чюрленис, ее влияние на его творчество. Также 

она разделила его творчество на три периода: ранний, которому соответствуют 

произведения 1903-1905 годов, написанные в традициях европейского символизма; 

зрелый 1905-1909 годов, связанный с обретением новой образности и новой, 

новаторской по сути художественной формы  и поздний 1909-1910 годов, который 

характеризуется интересом к ритуалу. Рассмотрела особенности некоторых 

пространственных построений в живописи Чюрлениса, а именно тех, которые 

связаны с передачей на плоскости двух принципиально различных образов 

внешнего пространства: перцептивного и объективного. Выяснила, что М.К. 

Чюрленис также применял такие способы пространственной передачи, которые 

используются при построении изображения на чертеже: метод ортогональных 

проекций, условно-чертежные приемы и чертежно-знаковые условности. Также 

были рассмотрены некоторые парадигмы мифологии творчества М.К. Чюрлениса, 

а именно архетип Царя, архетип Вестника и архетип Художника. В качестве 

доминантного образа автор выделяет образ царя, потому что он определяет векторы 

драматургического развития произведений на протяжении всего творчества 

художника. Она считает, что этот архетип выступает в картинах М.К. Чюрлениса в 

качестве некого гармонизующего начала, одновременно являясь и источником 

«процесса гармонизации» и его завершением, итогом. Остальные архетипы, по ее 

мнению, представляют собой различные пути трансформации (преображения) 

героя.  

В статье Н.В. Парфентьевой и Е. А. Андреевой «Симфонизм в творчестве М.К. 

Чюрлениса (к изучению специфики преломления музыкальных жанров в 

                                                           
37Уразлова, О.В. Особенности живлписной системы М.К. Чюрлениса / О.В. Уразлова – 

Челябинск: дипломная работа, 2005. – С. 127  
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живописи)»38 раскрывается специфика отражения и преломления музыкальных 

жанров в живописи на примере изучения живописных произведений 

М.К.Чюрлениса «Соната моря» и «Фуга». Анализ выполнен с точки зрения с точки 

зрения синтеза музыкальных  и присущих живописи средств художественной 

выразительности. Выявляется взаимодействие музыки и живописи, 

рассматриваются внесенные художником принципы музыкального 

формообразования и развития таких жанров как сонатное Аllegro и фуга. Авторы 

приходят к выводу, что Чюрленис в своих опытах поднялся до уровня симфонизма 

как философски-обобщающего принципа отражения пространственно-временных 

связей в искусстве. 

В рамках педагогики, к творческому наследию Чюрлениса обращаются два 

исследователя И.Б. Ветрова и М.Б. Зацепина в статье «Полифония образов 

живописи и музыкальных образов в творчестве М.К. Чюрлениса»39. Работая в 

области художественно-педагогической подготовки, авторы анализируют 

живописные работы Чюрлениса как пример творческой личности, с уникальным и 

своеобразным мировосприятием. Акцентируя внимание на полифоническом 

художественно-образном мышлении Чюрлениса, в статье представлен вариант 

лекции с целью применения творческих идей художника и композитора в области 

художественной педагогики.  

Исследования этого круга направлены на выявление основных положений 

творческого метода М.К. Чюрлениса, раскрытие степени осуществления синтеза 

двух искусств – музыки и живописи в его живописном творчестве. 

Таким образом, все исследования, посвященные биографии и творчеству 

Чюрлениса в целом можно разделить на группы: 

 Историко-биографические  

                                                           
38 Парфентьева Н.В., Андреева Е. А. Симфонизм в творчестве М.К. Чюрлениса (к изучению 

специфики преломления музыкальных жанров в живописи) // Вестник ЮУрГУ. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2015.- Т.15, №2. – С.74 
39 Ветрова И.Б. Полифония образов живописи и музыкальных образов в творчестве М.К. 

Чюрлениса / И.Б. Ветрова, М.Б. Зацепина // Педагогика искусства. – 2014. – №4. – С. 1-8 
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 научные искусствоведческие  

 научно-популярные 

К историко-биографическим работам, основанным на документальных 

источниках,  мы отнесем труды В. Порудоминского «С веком наравне», А.      

А.Федорова – Давыдова «Мастера искусства об искусстве», Чюрлените  

Я.Чюрленис «Воспоминания о М.К. Чюрленисе».  

К научно-популярным изданиям относятся: Ю.К. Гаудримаса совместно с 

А.Савицкасом «М.К. Чюрленис», М. Эдуардаса «Мир Чюрлениса», С.И.Воложина 

«Со-мнение: Попытка приобщиться к художественному миру Чюрлениса. Эти 

работы страдают несколько поверхностным изложением материала, хотя в 

некоторых из них и предпринимаются попытки научного осмысления.  

К авторам искусствоведческих  работ мы отнесем: В. Иванова со статьей 

«Чюрленис и проблема синтеза искусств», М.Г. Эткинда «Мир как большая 

симфония», В. Ландсбергиса «Соната весны», А. Савицкаса «Смотрящий с 

высоты», Ф.Я. Розинера «Гимн солнцу», Г.И. Бальчюнене «М.К.Чюрленис: к 100-

летию со дня рождения», А. Венцлову  «М.К. Чюрленис – художник», 

Е.Бокщанину  «История музыки народов СССР», В.М. Федотова «Музыкальные 

основы творческого метода Чюрлениса», О.В. Уразлову «Особенности 

живописной системы М.К. Чюрлениса». Наиболее фундаментальными 

исследованиями в этом ряду можно считать статью В. Иванова «Чюрленис и 

проблема синтеза искусств»,   работу М.Г. Эткинда «Мир как большая симфония», 

В. Ландсбергиса а также «Соната весны», большой вклад в область синтеза и 

музыки в творчестве М.К. Чюрлениса внесла книга В.М. Федотова «Музыкальные 

основы творческого метода Чюрлениса». 

Основной массив литературы, посвященной художнику-композитору 

М.К.Чюрленису относится к советскому времени (60-е-80-е гг.), где были заложены 

основные направления в изучении его творчества. Они послужили основой в 

дальнейшем изучении и углублении материала исследователей конца XX-начала 

XXI в.  
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Как видим, все исследователи творчества Чюрлениса обращались к 

объяснению музыкальности в его живописных произведениях, касались, таким 

образом, вопроса синтеза живописи и музыки.  Были задеты следующие проблемы: 

применение музыкальных форм  в его картинах, стилистическая эволюция 

творчества М.К. Чюрлениса, особенности пространственных построений, вопросы 

влияния теософии на творчество Чюрлениса, проблемы музыкальных основ его 

творческого метода. Но тема представляемой работы, а именно специфика 

трактовки музыкального жанра в живописи М.К. Чюрлениса как реализации 

творческого метода симфонизма (на примере сонатных циклов) в исследованиях, 

не освещена.  
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1 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ М.К. ЧЮРЛЕНИСА (К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ТВОРЧЕСТВА) 

 

Творческое наследие Микалоюса Константинаса Чюрлениса формировалось 

на рубеже XIX-XX веков. Это время, когда сложные процессы, происходящие в 

социуме, обусловили многообразие форм художественной жизни Европы. 

В канун нового столетия М.К. Чюрленис находился в Варшаве, где явственно 

ощущался кризис буржуазного общества. У одних это порождало революционно-

демократические настроения, у других – некую растерянность и панику. 

Материалистическому миропониманию все сильнее стали противостоять 

религиозные и идеалистические искания.  

В это время М.К.Чюрленис является студентом Варшавского музыкального 

института. Его учителя – профессор З. Сигетинский – учитель по классу рояля и З. 

Носковский – учитель по теории композиции, популярный польский композитор, 

который немало сделал для развития национальной романтической музыки. Оба 

педагога целиком находились под обаянием Шопена, являлись приверженцами 

национальной романтической школы. Конечно, все это оказало заметное влияние 

на увлечения и творчество молодого М.К. Чюрлениса. В этот период он увлечен 

естественными науками и историей, а в литературе ему ближе всего Ф.М. 

Достоевский, В. Гюго, Э. Т. А.Гофман, Э. По, Г.Ибсен. Романтическая мечта о 

справедливом мире сочетается у него с интересом к теософии, к современной 

идеалистической философии и даже к мистике.  

Во времена Лейпцигской консерватории (1901–1902г.) Чюрленис изучает 

немецкую музыку, - особенно его привлекают И.С.Бах, Р.Вагнер и Л.Бетховен, 

также он знакомится с современной музыкальной жизнью Лейпцига, восхищается 

первыми музыкальными драмами и симфоническими поэмами Р. Штрауса. 

Русский композитор П.И. Чайковский становится его кумиром. Однако раскрыть 

весь круг музыкальных привязанностей М.К. Чюрлениса невозможно. Он был 
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высокопрофессиональным музыкантом и обладал  широчайшей  эрудицией в этом 

вопросе. 

В 1880-1890-е годы, символизм, утвердившийся в живописи и поэзии 

Франции, постепенно распространялся по Европе. Привычные устои уже 

расшатывались и Символизм, который был порожден ощущением близкого конца 

старого общества, обвинял в этом материализм и рационалистичность XIX века. 

Вслед за С. Маллармэ, П.М. Верленом, Ш.П. Бодлером, Г. Моро и О. Редоном, 

творцы этого времени пытались анализировать скрытые уголки собственной 

психики. В образах искусства они отражали свои видения, грезы, вспышки 

фантазии и воспоминания. Шел поиск новой красоты, непостижимой «красоты 

таинственного».40 

В живописи это течение наибольшее распространение получило в Германии и 

Австро-Венгрии, где были сильны позиции позднего романтизма, во многом с ним 

пересекающиеся. На развитие польско-литовской  живописи символизм оказал 

довольно длительное и активное влияние. Особенно большую роль это течение 

сыграло в кругу мастеров организованного в 1897 году художественного общества 

«Штука» («Искусство») в Кракове, которое поддерживало тесные связи с 

выставками венского Сецессиона, где значительное место занимали мистические 

тенденции, проявлявшиеся у Э. Мунка, И. Энсора, М. Клингера и Ф. Штюка. Также 

черты символизма, сочетающиеся с отрицанием прозаизма действительности, 

характерны для литературной группы «Молодая Польша».  

После Лейпцига в 1904 М.К. Чюрленис поступает в Варшавскую Школу 

изящных искусств. Непосредственным учителем оказался К. Кшизановский. Он, 

наряду с другими профессорами, был членом «Штуки». Несомненно, мастера 

польского и немецкого символизма оказали влияние на творчество М.К. 

Чюрлениса, но уже в его ранних живописных работах появились особенности, 

позднее сделавшие его оригинальным и самобытным мастером. 

                                                           
40 Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 

1970. 
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В это время Чюрленис начинает активно интересоваться астрономией, 

философией Древней Индии, учением о гипнозе, Р. Тагором. Художник бросается 

от одного к другому. Его интересы развиваются скорее не вглубь, а вширь. 

Нельзя не отметить влияние революции 1905 года в Варшаве на творчество 

Чюрлениса,  его мировоззрение, мироощущение и тематику. Он не фиксирует в 

своих произведениях трагические события, но драматические ноты, которые 

звучали и прежде в его творчестве, проявляются сильнее, а мысли и раздумья 

приобретают более определенную направленность.  

Летом 1906 года он отправляется в путешествие, которое также оказывает 

большое влияние на его творчество – это поездка со школой К. Стабровского  

(организатор и директор Школы изящных искусств в Варшаве) на пленэрную 

практику в Издебну (Силезия), а затем в Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен, Вену, Прагу. 

В музеях этих городов он изучает с большим вниманием творчество старых 

мастеров, особенно Х. ван Р. Рембрандта, Д. Веласкеса, А. ван Дейка, Тициана, 

Рафаэля, Г. Гольбейна и Б.Э. Мурильо. Среди современных живописцев, его 

привлекает А. Беклин, а также Ф. фон Штук, П. де Шаванн и М. Клингер. 

Чюрленис –   художник, который всегда тосковал по своей родине,  которого 

всякий раз тянуло в родные края. После многих лет строгого запрета литовцы 

наконец, получили право пользоваться родным языком. Одним из главных центров 

народного культурного возрождения стал Вильнюс. Отмечается быстрое 

оживление  национальной культурной жизни. Интерес ко всему литовскому 

поддерживается и все больше разжигается благодаря новому кругу его друзей. Он 

собирает и обрабатывает народные песни, читает народные предания, сказки и 

легенды. Все эти мифологические и исторические мотивы отражаются в его 

произведениях и имеют неразрывную часть с его творчеством в целом. Иногда 

даже самому автору трудно ответить, где у него пейзаж, а где начинается сказка. 

М.К. Чюрленис участвует в разнообразных видах деятельности, направленных на 

возрождение народной литовской культуры, популяризует народное искусство. 
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 Он исследует многообразные жанры литовского песенного творчества (песни 

тоски и жалобы, песня-плач, плясовые песни), анализируя их художественные 

особенности. Мастер стремится отстаивать красоту и самобытность народного 

литовского искусства. При создании музыкальных произведений большой формы, 

активно использует традиции народной литовской музыки.  

На протяжении всей жизни  одним из истоков творчества Чюрлениса являлась 

жизнь природы, но не природы вообще, а природы литовской – хвойные леса, 

озера. Литва, по народным представлениям, и есть величественный лес. «Литва – 

это леса! Уничтожаете леса; уничтожите леса, не будет Литвы…» 41. «В лесу» 

(1900-1901) – симфоническое произведение Чюрлениса, с которого начинается 

история профессиональной литовской музыки.   

Чюрленису присуща глубокая привязанность к родным местам Литвы, острое 

чувство единения с природой. Стоило ему уехать из родных краев,  как он 

испытывал тоску и тягу к дому. «Он мечтал о Литве, мечта переполняла, целиком 

захлестывала его, отражаясь в потоке писем родным»42. 

Одной из сильных черт личности Чюрлениса является  его любовь к красоте, 

к гармонии природы. С помощью каких средств он мог выразить свои чувства? 

Музыкой, а именно звуками и ритмами он смог это воссоздать, но было еще 

неоглядное пространство зримых форм и красок. Без них он не мог передать 

богатство мира, красоту родного края.  

Круг интересов Чюрлениса в музыке, в живописи, истории, философии, 

астрономии и в других науках настолько широк, что он смог создать свое 

собственное мышление, он по-своему начал чувствовать и понимать мир. Это 

многогранная личность. Как известно, мастер получил образование в двух 

консерваториях (Варшавской и Лейпцигской), окончил Варшавскую 

художественную школу. Он создал  более трехсот пятидесяти музыкальных 

                                                           
41Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 1970. 

– С.10  
42Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 1970. 

– С.12  
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произведений и более трехсот  произведений живописи и графики. Также можно 

назвать его в каком-то роде и писателем, если обратиться к его дневникам, 

посвященным литовским сказкам. Отметим, что мировоззрение Чюрлениса 

складывалось во времена подъема революционных и радикальных настроений, 

которые нашли свое распространение в среде интеллигенции и затронули 

композитора-художника. В это время повысился интерес к научному знанию, 

философским трудам, модно было обращаться к оккультизму, мистике, теологии. 

Заметное влияние на молодого автора оказало позднеромантическое и 

символистское искусство, что объясняет символико-идейное содержание его 

произведений.  

Ему посчастливилось побывать во многих зарубежных городах, ближе 

познакомится с работами старых мастеров, но он  чувствовал глубокую 

привязанность к родным местам Литвы, острое чувство единения с ее природой, с 

народной самобытной культурой. Мастер обладал специфическим, 

художественным миропониманием, стремлением к синтезу искусств. В его 

произведениях преобладает именно эмоционально-интуитивное восприятие 

действительности. На наш взгляд, стиль Чюрлениса можно отнести  к раннему 

символизму, в котором еще не изжиты постромантические тенденции. Они 

выражены в ярком национальном колорите его творчества, в обращении к 

архетипам культурной идентичности родной Литвы. 
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2 ПРОБЛЕМА СИНЕСТЕЗИИ И КАТЕГОРИИ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И 

ЖИВОПИСИ 

 

2.1   Проблема синестезии 

 

Как отмечалось ранее, М.К.Чюрленис был многогранной художественной 

личностью, сочетавшей в творчестве музыкальные и живописные средства 

выразительности. Его творчество всегда рассматривается в проблемном поле 

синтеза искусств. 

Обратимся к проблеме синестезии, исследованной в работах Б.М. Галеева и 

В.Л. Ванечкиной. По мнению этих авторов, на исследования которых мы далее 

будет опираться, синестезия является объектом интереса как эстетической, таки 

филологической наук. Существуют исследования  ее проявления в поэзии, 

искусстве, языке, но менее все это явление изучено в области философии и 

физиологии, перед которыми стоит задача объяснить природу синестезии как 

психического феномена.  

По мнению Б.М. Галеева и В.Л. Ванечкиной, это явление из области 

психологии, оно связано с работой памяти и мышления, точнее, с ассоциативной 

природой памяти и интуицией. 

Они выделяют четыре явления, которые разнородны по сути, но наделены 

одним названием – си-нестезия (дословно со-ощущение):43 

1. Весьма редкие, аномальные формы реальных соощущений 

(которые, можно искусственно моделировать в лабораторных условиях с 

помощью галлюциногенов); 

2. Более распространенные навязчивые, случайные связи 

невротического характера (возникающие при сильном переживании в 

                                                           
43 Галеев Б.М. Синестезия в искусстве: «драма идей» или торжество предрассудков  / Б.М. 

Галеев // IV Российский философский конгресс. Философия и будущее цивилизации / Б.М. 

Галеев . – М.,2005. – Т.4. – С.  163-164. 
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детстве и, будучи утопленными в подсознание, преследующие затем 

человека как некий "милый невроз"); 

3. Наиболее распространенные синестезии ассоциативного 

происхождения (норма явления), общезначимые для людей, пребывающих в 

единых природно-социальных условиях (и зафиксированные в обыденном 

языке). 

4. И, наконец, синестезии, продуцируемые в ранге преднамеренных 

«меж-чувственных» сопоставлений в творческом, художественном процессе 

(индивидуального происхождения, они предназначены и могут служить для 

общего пользования, ибо опираются на опыт естественного 

функционирования). 

Исходя из этого, исследователи приходят к мнению, что проблему синестезии 

чаще всего рассматривают как аномалию. В свою очередь они акцентируют свое 

внимание на третьем и четвертом пункте, признавая за синестезией статус факта 

культуры. При этом они отмечают, что каждая эпоха обладает своим 

«синтетическим фондом», который зависит от многих детерминант социального 

характера. Именно искусство, будучи универсальным способом актуализации 

человеческой чувственности, и является той сферой социальной практики, где 

формируется и культивируется способность «меж-чувственных» сопоставлений 

(изучение любого конкретного проявления синестезии невозможно без учета 

культурного контекста)44. 

При возникновении новых синтетических искусств - кинематографа, 

«видимой музыки» (работы С. Эйзенштейна, Л. Сабанеева и др.) появилась 

необходимость  обстоятельного изучения синестезии. Но интерес к синтезу 

искусств и «синтетическому чувствованию» пробудился еще у романтиков, в 

частности в концепции «панмузыкальности». В последствии, это явление нашло 

свое воплощение и в работах символистов. 

                                                           
44 Там же. 
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Для творческой практики ценными и первостепенными являются синестезии 

ассоциативного происхождения (чаще все это является предметом исследования 

искусствоведов), притом обладающие общезначимостью (не единичные и не 

случайные). Общезначимой же, из бесконечного количества возможных 

«межчувственных» ассоциаций, является та, которая по физиологической природе 

есть натуральный условный рефлекс45. 

Исследователи отмечают, что сущность синестезии как психического 

феномена и ее отражение в разного рода искусствах не равнозначны. Это 

проявляется при сравнении одноэлементных, таких как музыка, живопись, поэзия 

и синтетических искусств, таких как кинематограф, танец, «видимая музыка». 

Поэзия издавна владеет в своем арсенале метафор «межчувственными» 

ассоциациями, заключая информацию «между строк». В музыке феномен 

синестезии появляется в способности «живописать» звуками. А в живописи, 

многие средства выразительности наделяются несвойственными для них 

характеристиками: звонкие, мягкие цвета и др. В этой связи отметим, что 

художники, обладающие «цветным слухом», стремились перевести язык музыки в 

живописные формы. 

Исследователи коснулись  вопроса о функции синестезии в процессе 

эволюции искусств и в становлении специфического в каждом из них. 

Общеизвестно, что в своих истоках искусство было синкретическим, когда музыка 

воспринималась человеком не только слухом, но и в равной степени зрением. 

Проявлением этого явления был танец, а инструментом – сам человек. 

Постепенно, с разделением труда, происходит и дифференциация искусств. 

Несмотря на это, отметим, что при освоении своих специфических особенностей,  

в каждой конкретно-исторической ситуации, искусства все же стремились к 

единению тогда, когда появлялась возможность – в разных формах синтеза или 

взаимодействия искусств.  

                                                           
45 Галеев, Б.М. Проблемы синестезии в искусстве / Б.М. Галеев // Симпозиум "Проблемы 

художественного восприятия / Б.М. Галеев. – Л, 1968. – С. 23-25. 
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Так, например, музыка обрела самостоятельность в середине нашего 

тысячелетия, но при этом без особого промедления образовала союз с танцем 

(функционируя в новых условиях – на сцене). В этой связи, в музыкальном театре 

сочетались голос, звуковой аккомпанемент и человеческий жест. Это 

сопровождалось пока несложным визуальным рядом (архитектурная среда, 

декорации и др.). Со временем визуальный ряд членился, стремясь соответствовать 

развитию сценически-музыкального действия. Но на этом этапе, динамические 

возможности соотношения «видимого» и «слышимого» не сопоставимы.  

Тяготение воспринимать музыку комплексно, как и раньше, вновь появляется 

в XIX в., проявляясь в сложнейших формах взаимодействия искусств (Р.Вагнер). 

Впоследствии, с развитием в области музыки, а именно при усложнении 

инструментовки, гармонии, музыка стремится отразить специфические для нее 

характеристики – цвета, света (например, музыка Н.А.Римского-Корсакова и 

музыкального импрессиониста К.А. Дебюсси, которую называли «движущимися 

пейзажами»). 

Таким образом, ограничения, накладываемые природой и естественным 

общественным развитием (развитием технологии) на удовлетворение извечной 

потребности к комплексному, аудиовизуальному интонационному мышлению, 

вели не только к дифференциации искусств, но постоянно корректировали процесс 

становления специфического (в каждом виде искусств), управляли им.46 Музыка 

постепенно начала осваивать стороны мира «видимого», вводя близкие по 

значимости категории синтеза искусств: мелодия соответствует пластике, рисунку, 

фактура, инструментовка – колориту, свету и др. В связи с этим, в каждую эпоху 

менялся и «синтетический фонд». 

Наивысшей точкой изменений в области синтеза искусств было начало XX в., 

когда изменились и условия восприятия результатов этого синтеза. Изменились не 

только музыка, не только "музыкальное зрение" художников сцены, иными стали 

                                                           
46 Галеев Б.М. Комплесное изучение проблемы синестезии в искусстве / Б.М. Галеев // 

Проблема комплексности изучения художественного творчества / Б.М. Галеев. - Казань, 1980. – 

С. 45-54 
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принципы единения «видимого» и «слышимого» в музыкальном театре47. Степень 

единения, слияния «слышимого» и «видимого» усиливается благодаря более 

тонкому и глубокому взаимодействию средств в аудиовизуальном действии. 

Эволюция системы искусств и специфики каждого из них связана с 

удовлетворением потребности "вернуться" к сенсорной полноте 

непосредственного восприятия действительности, процесс которого, происходит в 

диалектическом единстве "возможного" (что обусловливает реальные формы 

аудиовизуального синтеза в каждый данный момент) и борьбы с "невозможным" 

(что проявляется в разных формах взаимодействия искусств)48. 

В основе стремления к комплексности восприятия искусства на рубеже XIX-

XX вв. возникает кинематограф и, как следствие, стремление «к зримому слову» 

испытывает качественный скачек.  Появление новой техники привело к 

экспериментам инструментальной «зримой музыки» (светомузыка). Благодаря 

эфемерности световой проекции, возможности воплощения этих искусств стали 

более гибкими. 

При рождении новых синтетических искусств меняются функции синестезии. 

Как мы знаем, кинематограф отражает буквальное воспроизведение тех 

представлений,  которые возникают при прочтении литературы, так и светомузыка 

– это не просто отражение ассоциаций, возникающих пи прослушивании 

музыкальных произведений. Поэтому необходим выбор спектра возможных 

отношений между видимым и слышимым (для аудиовизуальных искусств), 

который обусловлен содержанием, структурой и целью произведения.  

Отдельно в своих исследованиях В.Л. Ванечкина и М.Б. Галеев касаются 

вопроса «Цветного слуха», отметим некоторые положения. Цветной слух - частный 

случай зрительно-слуховой синестезии, т.е. «межчувственных» ассоциаций, 

культивируемых, прежде всего, в языке и в искусстве49. 

                                                           
47 Там же. 
48 Там же. 
49 Галеев Б.М. Цветной слух: природа и функции в искусстве / Б.М. Галеев  //Художник и 

философия цвета в искусстве (тезисы международной конференции) / Б.М. Галеев . – Санкт-

Петербург, 1997. – С. 75-77. 
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По их мнению, для искусства значимыми являются те аналогии между цветом 

и слышимым, которые формируются путем зачастую непроизвольного, 

подсознательного сопоставления видимого и слышимого на основе схожести их 

эмоционально-смысловых, символических оценок (краткая схема связи: цвет - 

эмоция - слышимое)50. Исследователи отмечают, что нет  универсальных 

соответствий между цветом и тональностью, цветом и тембрами, так как чаще 

всего на выявление аналогий «цветного слуха» влияют психологические, 

эстетические особенности субъекта, исторический контекст, система воспитания и 

др. 

Исходя из этого, они утверждают, что бытует ряд предрассудков, касающихся 

«цветного слуха»: поиск объективных соответствий; понимание «цветного слуха» 

как некой исключительной способности; убеждение в том, что те же А.Скрябин, 

Н.Римский-Корсаков реально(!) видели цвета при прослушивании музыкальных 

произведений. 

Исследователи касаются вопроса так называемой "теории аффектов»51, во 

многом берущую начало в позиции Р. Декарта. Он утверждал, что "цель музыки – 

доставлять нам наслаждение и возбуждать в нас разнообразные аффекты". В 

данном ключе они выявили положительные и отрицательные стороны этой теории. 

К положительному моменту они относят то, что ее сторонники не просто 

акцентировали внимание на содержательность музыки, но и стремились выявить и 

определить закономерности формирования языка этих аффектов. Но с другой 

стороны многие пытались канонизировать эти аналогии аффектов, близких средств 

и приемов выразительности. И все же один из позитивных моментов этой теории 

заключался в том, что она сделала возможным обращение музыки к человеку, не 

ограничивая ее задачи обращением к Богу (что характерно для церковной музыки).  

Таким образом, ученые представили исторический и теоретический аспект 

теории синестезии, что будет способствовать более глубокому осмыслению темы 

                                                           
50 Там же. 
51 Галеев Б.М. «Цветной слух» и «теория аффектов» / Б.М. Галеев // Галеев Б.М. Языки науки - 

языки искусства / Б.М. Галеев, И.Л. Ванечкина. – М, 2000. – С. 139-143 
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исследования творчества М.Чюрлениса в проблемном поле синтеза музыки и 

живописи. 

 

 

2.2 Категории синтеза музыки и живописи 

 

Наряду с Чюрленисом, многие композиторы и художники обращались к 

попыткам синтезировать музыку и живопись. Так, В. Кандинский сопоставлял с 

определенным цветом тот или иной тембр, воплощая это в живописи в 

«Композициях» или даже в таких работах, которые носили музыкальное название 

(Фуга 1914г.). Русские выдающиеся композиторы А. Н. Скрябин  и Н. А. Римский-

Корсаков обладали так называемой синопсией  («цветным слухом»).  Для них 

каждая тональность  была «окрашена» в определенный, ассоциируемый с ней цвет. 

Эта связь между слуховым и зрительным восприятием могла выражаться и по-

иному. Музыка способна формировать в представлении слушателя различные 

картины, которые он мог в последствии воплощать на холсте. В свою очередь, 

живописное произведение, какое-то сочетание красок, линий, пятен могут как-то 

«звучать» в сознании зрителя.  

Конечно же, синтез музыки и живописи не ограничивается лишь областью 

колорита и звука и многие художники, писатели, поэты пытались найти другие 

точки соприкосновения музыки и живописи. Попытаемся несколько отойти от этих 

попыток синтезировать два вида искусства и выявить такие категории, которые 

применимы и к музыке и к живописи и  с их помощью рассмотреть, как элементы 

временного искусства воплощаются в искусстве пластическом.   

К этим видам искусств вполне применимы такие понятия, как композиция, 

ритм, колорит. Данные средства выразительности могут иметь разные названия, 

по-разному применяться, но они все они в руках мастера  стремятся представить 

образы, вызвать какие-либо переживания, т. е стремятся  к раскрытию  

художественного содержания. Например, композиция в живописи  соотносится со 
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структурой и строением музыкального произведения, с его формой,  колорит – с 

тембром или тональностью, динамика и ритм  с нюансировкой и композиционным 

метро-ритмом. Но средства выражения этих понятий в различных искусствах 

различаются. 

Стоит подробней остановиться на этих категориях, объяснить их выбор и 

способ воплощения  в музыке и живописи. Начать следует с такой категории 

живописи, как композиция. Уже указывалось, что она соотносится со структурой и 

строением музыкального произведения. На наш взгляд, это одна из важнейших 

категорий, которая объединяет не только музыку и живопись, но присутствует во 

всех видах искусства.  

Композиция в живописи является важнейшим организующим компонентом 

художественной формы, она придает произведению цельность и  единство, 

соподчиняет его элементы друг другу и всему замыслу художника. Она строится  

посредством распределения фигур и предметов в пространстве, установлением 

соотношения объёмов, света и тени, цвета и многими другими средствами 

выразительности.   В музыке композиция называется музыкальной формой и  

отличается от композиции в живописи средствами  ее воплощения. Она 

определяется конструкцией, строением и развитием во времени. Во многом 

композиция зависит от жанра произведения. В данном исследовании остановимся 

более подробно на таком жанре как «сонатная форма». 

Важнейший элемент музыкальной формы  –  мелодия. С ней связана 

полифоническая фактура  эпохи барокко и лейтмотивная техника 

формообразования последующих эпох, особенно классицизма и романтизма. 

Обобщенно мелодии может соответствовать линия в живописи,  но не только линия 

как таковая, а  еще и представленная как  драматургическая композиционная линия. 

Итак, мелодизм – линеарность в музыке и живописи – это два тесно 

взаимосвязанные категории.  Немаловажна роль ритма. И если в живописи он 

играет не самую главную роль, то музыка без него существовать не может. В ней 

всегда присутствует равномерная пульсация, организующая ее движение, она 
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называется метром. А что же такое ритм? Ритм - это чередование длительностей 

музыкальных звуков  и пауз, организованное и основанное на равномерной 

пульсации метра. Есть еще одно музыкальное средство выразительности, тесно 

связанное как с метром, так и с ритмом. Но хочется обратить внимание, что темп и 

ритм – понятия разные. Если ритм – соотношение длительностей звучания нот, то 

темп – скорость исполнения музыкального произведения. В живописи, ритм 

выражается несколько иначе. Он может быть не всегда заметен зрителю, но быстро 

и сильно  воздействует на него и настраивает  на нужный лад. Здесь ритм  основан 

на повторяемости подобных или аналогичных элементов через равные или 

соизмеримые интервалы в системе художественного пространства. Ритм может 

быть выражен различными выразительными средствами живописи: геометрией 

форм, линиями, пятнами цвета, света и тени, пространством и даже техникой 

нанесения красочного слоя. Ритм в живописи может задать произведению 

определенное движение, динамику, служить созданию общего настроения 

картины. 

Также можно провести параллель между ладом, тональностью и тембром в 

музыке с колоритом и цветом в живописи. В музыке взаимоотношения звуков по 

высоте подчинены определенной системе или некой закономерности, и эта система 

называется ладом или тональностью. В основе классического музыкального 

произведения или отдельной мелодии лежит определенная тональность. Она 

организует высотные соотношения звуков в музыке, и, взаимодействуя с другими 

выразительными средствами, придает ей характер или краску, соответствующий ее 

содержанию, то есть придает ему определенный колорит. Различают мажорную и 

минорную «тональности». Колорит мажора в основном используется в 

произведениях выражающих победу или торжество, жизнерадостность, оптимизм, 

твердость, иногда светлую задумчивость, мечтательность и даже спокойствие. 

Минор применяется в тех случаях, когда произведению необходимо придать 

темную окраску, он  способствует выявлению лирически окрашенных настроения 

меланхолического, печально-элегического характера и   даже трагического начала.  



44 
 

Мажор (dur) значит твердый, минор (moll) – мягкий (фр.). В целом, мажор можно 

сравнить со светом, минор с тенью, но в тех или иных случаях мажор может 

приближаться к минору и наоборот, раскрывая новые оттенки в музыке. 

Правильным будет сопоставить тональность с колоритом в живописи. Живописное 

произведение также имеет общий колорит, он может быть (как мажорная и 

минорная тональности) теплым или холодным,  светлым или темным и при 

определенном взаимодействии красок этого колорита, придавать какое-либо 

эмоциональное настроение произведению. Тонкие эмоциональные состояния 

передаются в музыке путем темперации тональностей. Так низкие минорные 

тональности «си-бемоль-минор», «си минор» относятся к траурным состояниям, в 

тональности «до-минор» создаются патетические, трагедийно драматические 

произведения и т.д.  Некоторые композиторы пошли дальше и в своем творчестве 

воспринимали конкретные тональности не только как определенные 

эмоциональные сигналы, но и   как окрашенные в определенные цвета спектра.  

Этот феномен носит название «цветной слух» или «синопсия». 

Выделим еще одно средство музыкальной выразительности – тембр. Он 

сопоставим с краской, а точнее с оттенком в живописи,  являясь колористической 

окраской звука в музыке.  Оттенок звука одного и того же тона на различных 

голосах или инструментах придает красочность звучания, особенно в оркестровой 

партитуре.  И подобно тому, как живопись имеет множество оттенков цветов, так 

и музыка имеет множество тембровых оттенков звуков инструментов или голосов.  

Необходимо обратить внимание на динамику, которая является скорее 

музыкальным критерием, чем живописным, но который мы сможем проследить и 

в живописном произведении. Динамика в музыке – это различной степени силы 

громкости, звучания, а также их изменения. Она обозначается итальянскими 

терминами: piano (итал. тихо), forte (итал. громко), pianissimo (итал. очень тихо) и 

fortissimo (итал. очень громко). Также в музыке используется crescendo (итал. 

постепенное нарастание громкости) и  diminuendo (итал. постепенное уменьшение 

звучания). Динамика является одним из основных средств выражения в музыке, 
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особенно в эпоху романтизма. Произведение живописи также может быть 

динамичным или статичным, экспрессивным или воплощающем затухание, 

замирание, упадок.  Художник может выстраивать динамические кульминации, 

достигая точки наивысшего напряжения, или же оставаться в состоянии покоя и 

умиротворения и т.д. 

Итак, рассмотрены основные средства художественной выразительности или, 

более обобщенно, критерии музыки и живописи, которые явно прослеживаются в 

обоих видах искусства  и являются их связующим звеном. Также необходимо 

отметить, что помимо общих критериев  в процессе исследования можно выделить 

чисто музыкальные критерии,  которые не имеют параллелей в живописи, но могут 

быть в ней воплощены. 

Данное теоретическое обоснование необходимо для дальнейшего анализа 

творчества М.Чюрлениса. 

 

 

2.3  Симфонизм как метод творчества 

 

Возникновение симфонизма связано с эпохой просветительского классицизма, 

в рамках которого сформировывается сонатно-симфонический цикл и характерные 

для него формы. Получив мощный стимул в идеях и свершениях Великой 

французской революции 1789-94, в развитии немецкой философии, решительно 

повернувшей в сторону диалектики (развитие философско-эстетической мысли от 

элементов диалектики у И. Канта к Г. В. Ф. Гегелю), симфонизм концентрированно 

выразился в творчестве Бетховена, стал основой его художественного мышления. 

Дальнейшее развитие он получил в XIX-XX вв. 

Одним  из первых, кто наиболее подробно разработал понятие «симфонизм» 

был композитор и музыковед Б.В. Асафьев, который выдвинул его как категорию 

музыкального мышления и определяя его сущность как "непрерывность 

музыкального сознания, когда ни один элемент не мыслится и не воспринимается 
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как независимый среди остальных"52. В музыке его определяют как 

художественный принцип философского отражения жизни, построенного на 

диалектическом развитии от контраста к синтезу.  Симфонизм как метод включает 

в себя как идейно-тематическую сторону, так и особое формирование внутренней 

организации музыкального произведения. В первом случае, он (симфонизм) 

отражает глубинные процессы человеческого бытия, в различных его аспектах. Во 

втором случае проявляются такие специфические свойства симфонизма как 

метода, раскрытие процессов становления, развития и борьбы противоречивых 

начал, выражающихся через интонационно-тематические контрасты и единство 

противоположностей, динамизм в музыкальном развитии.  

Раскрытие метода симфонизма происходит посредством музыкальной 

драматургии, основные черты которого выражаются в характере контраста и 

синтеза в их развитии и его качественный результат. В связи с этим, отметим, что 

симфоническое развитие может быть не только остроконфликтным, но и 

медленным и постепенным.  

Для симфонической драматургии характерна такая логика (направленность), 

при которой каждая последующая фаза - контраст или повтор на новом уровне - 

вытекает из предыдущей как "свое другое" (Гегель), осуществляя развитие "по 

спирали"53. Один из характерных типов симфонической драматургии выражается в 

столкновении, борьбе и развитии противоположных начал, при котором 

происходит нарастание конфликта, кульминация и его разрешение, составляющие 

целостную систему отношений. Кратко это можно обозначит как: тезис – антитезис 

– синтез.  

Симфонизм наиболее ярко проявлен в сонатно-симфоническом цикле и 

музыкальных формах его частей, однако он не сводится только к сонатной схеме, а 

выходит за пределы определенных жанров и форм, т.к. максимально выявляет 

                                                           
52 Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Ю.В. Асафьев. –  Л: Государственное 

музыкальное издательство, 1971. –  С. 376 
53 Николаева, Н. Симфонизм /  Н. Николаева // Музыкальная энциклопедия под ред. Келдыша. – 

1981. – Т.5. – С. 528 
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существеннейшие свойства музыки вообще как искусства процессуального, 

временного. Формы, в которых проявлен метод симфонизма, разнообразны и во 

многом зависят от определенных качеств, выступающих на первый план в 

различных жанрах, стилях, исторических эпохах и др. Среди этих качеств такие 

как: характер конфликта и контраста, или единство противоположностей, 

динамика процесса или его рассредоточенность, постепенность. Исходя из этого, 

выделяются два типа драматургии – конфликтно-драматический и лирико-

монологический, которые находятся в тесной связи друг с другом. «Так, 

симфонизм в XIX в. развивался в направлениях героико-драматическом (Бетховен) 

и лирико-драматическом (кульминация этой линии - симфонизм Чайковского). В 

австро-немецкой музыке откристаллизовался тип лирико-эпического симфонизма, 

идущий от симфонии C-dur Шуберта к произведениям Брамса и Брукнера. Эпос и 

драма взаимодействуют в симфонизме Малера. Синтез эпоса, жанровости и лирики 

очень характерен для русского классического симфонизма (М. И. Глинка, А. П. 

Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов), что обусловлено русским 

национальным тематизмом, стихией мелодичной распевности, картинной 

звукописью. Синтез различных типов симфонической драматургии - тенденция, 

по-новому развивающаяся в XX в. Так, например, гражданственно-философский 

симфонизм Шостаковича синтезировал чуть ли не все исторически 

предшествовавшие ему типы симфонической драматургии с особенным акцентом 

на синтезе драматического и эпического».54 

В XX в. симфонизм как принцип музыкального мышления во многом 

испытывал влияние свойств других видов искусства, исходя из этого, появлялись 

новые связи с действием и словом (кинематография). Творчество Чюрлениса – 

пример органичного привнесения творческого метода симфонизма в живописную 

ткань, позволяющий расширить границы живописи из пространства во время.  

  

                                                           
54  Там же. 
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3 СПЕЦИФИКА ТРАКТОВКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЖАНРА В ЖИВОПИСИ 

М.К. ЧЮРЛЕНИСА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА 

СИМФОНИЗМА (НА ПРИМЕРЕ СОНАТНЫХ ЦИКЛОВ) 

 

3.1 Анализ творческого метода симфонизма в четырехчастных циклах 

М.Чюрлениса: Соната солнца, Соната весны, Соната лета, Соната ужа 

 

Соната солнца55 

Живописный цикл «Соната солнца» соответствует по строению 

музыкальному и обозначен Чюрленисом: Allegro, Andante, Scherzo, Finale . При 

исследовании этого цикла также будет использован прием экстраполирования 

особенностей формообразования музыкальной формы сонатного allegro на 

структуру живописного произведения М.К.Чюрлениса, но в более обобщенной 

форме. Иллюстрации в виде репродукций и анализ произведения сопровождаются 

дополнительным материалом – схемами, выполненными автором на основе схем, 

представленных в монографии В.М. Федотова с добавлением словесных 

обозначений и цифр нумерации элементов рисунка.  

В первой части сонаты – «Allegro»56 – представлено множество солнц как 

доминантных символов (вспомним название картины – «Соната солнца»). Они  

окружают  и освещают таинственный темный город-замок. Символы – солнце, 

замок и арка – создают атмосферу сказочности и таинственности. Этому 

способствует колорит работы. Определим его, как данный в тонах охры, с 

вкраплениями солнечных и лиловых оттенков. Символы, которые были указаны 

ранее, и есть главные образы и возможно «музыкальные» темы «экспозиции», 

которая, по нашему мнению представлена в нижней части работы, на первом плане. 

Здесь доминируют два символа – арка и солнце (самое большое в работе). Арка, с 

                                                           
55 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1907. 63,1х59,5; ANDANTE . Бумага, темпера. 1907. 63х58; 

SCHERZO. Бумага, темпера. 1907. 60,3х57; FINALE. Бумага, темпера. 1907. Друскининкай. 

63х59,7. 
56 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Рисунок А.5 
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двумя солнцами во главе и с небольшим в центре (в то же время ассоциирующимся 

с «паутиной»?) коррелируется со вступительным разделом сонатного allegro (1)57. 

Солнце, как следует из названия «Соната солнца» и есть «главная тема» (2). Оно 

соединено с  тонкой вертикальной опорой (солнечным лучом?), золотой цвет 

которого прорезает фон сиренево-синих оттенков. Луч соединяет солнце с 

горизонталью. Она включает чередование световых солнечных вертикалей-

просветов. Может быть, художник изобразил сказочную «изгородь» (связующая 

тема)? (3). Она служит основой замка. У основания работы, на переднем плане, на 

фоне «изгороди» замечаем еще два небольших солнышка, которые как будто 

выводят нас из таинственно-символического мира за пределы пространства листа. 

Это происходит за счет применения следующей техники: неестественное 

завершение, обрыв линий лучей. Мы видим, что «вступление» соединено с 

«экспозицией» тонкими смысловыми нитями (маленькие солнышки, 

примыкающая изгородь, завершение экспозиции «мотивом арки», но в 

уменьшенном масштабе,  и ее высветленный колорит). Побочная партия (4) – это 

вероятнее всего таинственный замок, силуэт которого представлен в графически 

плоскостном виде. 

Экспозиция дана полифонически. Присутствует деление на две «части»  за 

счет условной вертикали (5). Возможно, композиция каждой из этих частей 

представлена как противосложение. Первая часть – темная по колориту, солнце 

доминирует (сопоставление контрастных тем: яркого света солнца и тени города). 

Вторая – солнце присутствует как «отсвет». Арка и город освещены изнутри, а само 

солнце уменьшается до небольших размеров. Именно здесь уже заметно развитие 

главной и побочной тем, они переплетаются между собой, взаимодействуют. 

Необходимо отметить едва различимый мистический контур чайки птицы, 

раскинувшей крылья между темным замком и золотистыми коваными воротами. 

Этот мотив морской птицы присутствует в «Сонате моря», в других композициях 
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Чюрлениса. И в данной сонате он получит дальнейшее развитие (в «разработке» и 

«репризе»). 

Далее, ближе к завершению правой части работы экспозиция «замирает»: 

замок (представленный трижды) уменьшается в геометрической прогрессии, его 

третье «проведение»  становится миниатюрным и темным, а солнце и вовсе 

отсутствует (6).  

Последующий участок, который занимает центр работы и захватывает 

наибольшее пространство листа, определим как «разработку» сонатного allegro. Ее 

развитие, как и развитие «экспозиции»,  отталкивается от самой масштабной арки  

в левом нижнем углу. Мы определили ее условно как «вступление» к 

«экспозиции». Но ее назначение не только в этом, оно полифункционально. Она 

выступает еще и связующим элементом между «экспозицией» и «разработкой». 

Многократно разработанные и усиленные первоначальные образы («вступление-

арка, главная тема - солнце и побочная - замок»), из которых возникла композиция, 

обретают большой размах. Наблюдается взаимодействие «тем» и их дальнейшее 

развитие: в центре работы вырастает величественный и высокий темный замок, 

занимающий  большую  часть листа и стремящийся ввысь. В его (замка) 

пространство теперь включены и слиты воедино - солнце, смотрящее лучами вниз 

и силуэт арки с двумя башнями (7). Пред нами некий контрапунктический сплав 

«музыкальных тем». Слияние тем подчеркивается и колоритом: замок, возвышаясь, 

становится высветленным, солнце буквально становится единым с замком, 

монохромно «врастает» в него. 

В разработке на доминирующих по высоте контурах (вершина арки и стены 

города-замка) видим нечто напоминающее тополя, а возможно и копья, 

обрамляющие город(8). Они как иглы тянутся вверх, создавая мерное ритмическое 

чередование, отсылающее нас к средневековым романтическим готическим 

образам. Внушительному по размеру силуэту замка, в котором преобладает 

вертикаль, противостоит диагональ небольших ярких солнц стремительно летящих 

вдаль, в левой части работы (9). Это восходящее движение подчеркивается 
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мотивом птиц, которые также тянутся к горизонту (10). Благодаря взаимодействию 

линий замка, поднимающейся диагонали солнц, такому же мотиву полета птиц и 

тополям, возникает сложная полиритмия звучания. 

Фоном, на котором даны вершина замка и арки, выступает плавный 

параболический изгиб берега  в верхней правой части работы. Следующий раздел 

акцентирован горизонтом  моря, на котором, как на линии нотного стана, М.К. 

Чюрленис размещает группу мотивов-символов  в левой части работы (солнце, 

замок, арка…) (11). Эта группа является репликой первоначальной композиции 

переднего экспозиционного плана, но в уменьшенном масштабе. Как известно, 

именно принципом повтора в сонатной форме маркируется  начало репризы. Все 

темы здесь слились в цельный образ: три солнца, во главе с наибольшим по размеру 

(в точности как в экспозиции – принцип имитации), замок, тополя, врата, птица. 

Как и положено, в развитии музыкальных тем сонатного allegro, в репризе 

утверждается единая главная тональность. Поэтому мастер убирает резкий 

тональный контраст между главной и побочной партиями (ярко-желтое и 

зеленовато-голубое), данным в  экспозиции. В репризе он  заменяет контраст более 

близкими цветовыми отношениями. Ритмические скачки также исчезают, ритм 

становится ровным. Преобладают настроения гармонии и  единства. 

Все образы в «репризе» отдалены от зрителя благодаря сжатию единого 

масштаба, их размеры уменьшены по сравнению с «экспозицией» и особенно 

«разработкой» во много крат. В то же время мотив птицы приближен посредством 

разрастания (увеличения ее размера) (12). Птица изображена обобщенно за счет 

графической контурности и плоскостности. Она, доминируя над «репризой», как 

бы выдвигается  к зрителю, что  привносит ощущение высокого полета. Скорее 

всего, так М.К. Чюрленис обобщил сонатное allegro и расширил его границы, вывел 

их за пределы пространства живописи в музыкальную текучесть времени.  

Исследуя первую часть живописного цикла «Соната солнца» Allegro, мы 

приходим к выводу, что специфика симфонизма как художественно метода здесь 

проявлена в следующем. Эта часть условно поделена на три плана, которые 
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соответствуют композиционному строению музыкального сонатного аллегро: 

первый план – экспозиция; средний план – разработка; дальний план – реприза. Мы 

наблюдаем диалектическое становление и дальнейшее развитие этих частей, что 

воплощается в их внутреннем строении, колористических и ритмических 

отношениях. При этом все разделы формы (части) объединены единым замыслом, 

уравновешенностью композиционного построения, структуры работы в целом, и 

общим монохромным колоритом.  

Как уже было сказано, вторая часть имеет авторское определение – 

«Andante»58. Работу можно условно поделить на два «сегмента»: верхний и 

нижний, разделенные линией горизонта59.  

Пред нами сфера  (земной шар, планета),  покрытый лесами, плавно 

извивающимися реками, полями на фоне водной глади (?) сине-зеленых и 

преимущественно золотисто-охристых оттенков. Этот колорит характерен в целом 

для живописного строя этой части цикла. Ниже он (шар) опоясан горизонтальными 

линиями янтарных оттенков, мерно охватывающими «планету-солнце». От шара 

вниз исходят лучи, как яркие, мощные «аккорды».  

В верхней части работы, по нашему видению, дан фрагмент с лучами, 

увеличенный в масштабе. Они стали более крупными, четкими, яркими по 

звучанию. И лишь теперь мы можем увидеть, что эти лучи исходят из песков 

пустыни, где среди рек расположены три пирамиды. Меж лучами по центру темное 

пространство (темный акцент), будто это таинственный портал, уводящий в другую 

вселенную. 

Формообразование второй части строится контрастно первой. 

Композиционный строй Andante отличается относительной монолитностью в 

отличие от четко структурированной динамики развития тем – Allegro. Изменяется 

колорит: теперь доминирует янтарный, золотистый, высветленный в сравнении со 

смешанным охристо-лиловом колоритом Allegro. В противовес стремительному 
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движению вверх города-замка и множества солнц первой части Allegro здесь мы 

наблюдаем ниспадающее, плавное течение «песков» пустыни и мерное движение 

лучей планеты-солнца, что подчеркивает умеренный, четкий ритм, спокойный и 

«размеренный шаг»,  столь характерный для andante в музыке. Контрастное 

становление  Allegro и Andante подчеркивает диалектику развития «Сонаты 

солнца». 

За Andante следует Scherzo60. Для этой части, в музыке характерен живой темп, 

танцевального характера, scherzo отличается неожиданными переключениями, 

порой контрастами.  

Для Scherzo как для музыкального жанра (в переводе шутка) характерно 

обращение к предметному миру. У Чюрлениса это реальный пейзаж, в который 

переплетается с полетом фантазии. Работа делится на три плана. Возможно, анализ 

этой части следует начать с дальнего плана (1)61. Слева – две высоких скалы, меж 

которых находится мост на тонких опорах. Правее два полумесяца – золотой  и 

противоположный ему по колориту – серебряный месяц,  практически теряющийся 

на фоне неба. 

Выстраивается череда небольших деревьев с двумя высокими тополями, 

которые стремясь ввысь, являются как бы своеобразным откликом двум скалам, 

уравновешивая композиционный строй. Далее, мы видим, как меж скал движется 

плавный изгиб реки, окантованной на правом берегу красными цветами и 

золотистыми, как маленькие огоньки – на левом. Река течет от линии горизонта к 

ближнему плану работы. Река – это связующий мотив, переходный элемент между 

планами (2). 

Дальний план как в легкой дымке относительно монохромен и выполнен в 

золотистых коричнево-охристых оттенках. Выражаясь музыкальными терминами 

– окрашен светлым минором. Чем ближе к первому плану, тем более яркими 
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красками насыщается работа (модуляция в тональности первой степени  родства, 

переход в мажор).  

Ближний план выступает как своеобразная вариация дальнего (3). Изгиб реки 

и цветов, увлекающие наш взгляд, постепенно обретают более яркие краски.  

Цветочный поток плавно переходит в полет ярких бабочек. Но если движение реки 

и цветов развивается в сторону правой берега, то бабочки устремлены в 

противоположную сторону. И теперь Scherzo можно «читать» справа налево. 

В пространстве реки на первом плане появляются облака (4). Тополя, 

олицетворяющие «музыкальные аккорды», набирают высоту, становятся ярче и 

разрастаются в ширину (5). Меж тополей тянутся ажурные мосты, в музыке мы 

можем его сопоставить с мелодическими украшениями (6). Над ними порхают 

разноцветные бабочки. 

Центральная группа тополей воплощает кульминационную точку работы, 

мост становится крупнее, вереница бабочек ярче – все сливается в единое 

мелодическое созвучие (7). Далее, мост тянется к скалам, которые повторяют 

очертания тополей.  В свою очередь, количество бабочек увеличивается, и они 

веерообразно разлетаются. Отметим, что в Scherzo присутствует относительная 

монолитность внутреннего композиционного строения, что сближает ее со второй 

частью этого цикла. В то же время, как и Andante Scherzo контрастирует с Allegro 

в принципах музыкального развития.  

Неожиданные переключения (река переходит в небо с облаками – 

характерный для М.К. Чюрлениса прием сопоставления различных ракурсов и 

пространств), движение цветов, порхание бабочек (как яркие цветовые акценты, 

при  общей монохромности), задает работе легкий, оживленный темп, 

стремительный ритм, характерный для музыкальной части сонатного цикла – 

Scherzo. Чюрленис поэтизирует литовскую природу, вкладывая в ее образы 

глубокую символику. Scherzo близко по духу работам художников 

художественного объединения «Мир искусства», которые искали идеал в искусстве 

прошлого, создавая и открывая своим современникам особый, наполненный 
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ретроспективной атмосферой и эстетикой мир Петербурга. Чюрленис также 

стремится создать свой мир, не просто отражающий образы литовской природы, а 

наполненный особой красотой, философским осмыслением и преобразованием ее 

образов в символы. Близость работ Чюрлениса и художников объединения «Мир 

искусства» небеспочвенна. Именно М.В. Добужинский - член этого объединения, 

будучи его земляком, одним из первых заметил талант Чюрлениса [1]. 

Впоследствии Чюрленис не только оказался знаком с кругом художников «Мир 

искусства», но и был приглашен участвовать в их выставках.  

«Солнечная соната» завершается Finale62, окутанным полумраком. Ночь, 

тишина, солнце скрылось. В верхней части работы колокол, мертво повисший в 

темноте (1)63. Его окружает сумрачное звездное небо, как темный занавес. Под 

колоколом паутина, сковавшая его язык и охватывающая все вокруг (2). Мотив 

паутины, образующий основной ритмический узор, напоминает строение Рондо (от 

фр. Rondeau — «круг», «движение по кругу») – характерной музыкальной формы 

Финала в сонате. За паутиной, склонив головы, сидят четыре старца-короля, 

окутанные сном под мерцающим звездным небом (3). Темный колорит серо-

коричневых и серо-синих оттенков, который присущ работе, придает минорную 

окраску. Тишина, охватывающая все вокруг, олицетворяет piano (итал. тихо). 

Данная часть характеризуется несвойственным  предыдущим частям 

таинственностью, размеренностью, вечностью (вечное  плетение нити судьбы). 

Проанализировав все части живописного цикла «Соната солнца» М.К. 

Чюрлениса, приходим к следующему заключению. Симфоническое развитие  всей 

сонаты в целом  определяем в следующих философских категориях.  Прежде всего 

– это диалектичность развития в виде борьбы противоположных начал.  Она 

пронизывает как «внутренний», так и «внешний» уровни сонатного цикла. Оба 

уровня отражают метод развития цикла «Соната солнца». Это проявляется в 

следующем.  

                                                           
62 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Рисунок А.7 
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 Внутренний уровень мы определяем как диалектическое развитие Allegro, его 

частей. Оно имеет сложное композиционное строение: экспозиция, разработка и 

реприза. Их становление, взаимодействие, проникнуто столкновением и развитием 

тем этих частей.  

Внешний уровень симфонического развития также присутствует. Определяем 

его как контрастное сопоставление или диалектику взаимодействия первой части  

«Allegro» (с его более сложной внутренней структурой) с последующими частями 

цикла – Andante, Scherzo, Finale, каждая из которых отличается большей 

слитностью внутреннего композиционного строения. Отметим также 

контрастность всех четырех частей по отношению друг к другу, выражающуюся в 

композиционном, колористическом, ритмическом строе работ.  

Вторая категория –  напротив, отражает  единство противоположностей, 

диалектику синтезирующего развития. Это воплощается в объединяющем 

композиционном начале, едином лейтмотиве солнца, соединяющем, части цикла 

единым замыслом, темой  (идейно-содержательная сторона). 

В  «Сонате солнца» это проявляется в следующем: Первая часть – Allegro: 

диалектика развития и взаимодействия частей сонатного аллегро: экспозиции, 

разработки, репризы, при внутреннем композиционном, стилевом и идейно-

содержательном единстве. Исходя из осмысления художественного метода 

М.Чюрлениса, наиболее симфонизированной мы можем определить первую часть 

сонаты. Вторая часть Andante – это музыка философии «высших сфер», 

выражающаяся в солярных символах. Чувствуется стремление художника 

расширить границы пространственно-временного  континуума, найти 

«космическую» точку зрения. В третьей части  Scherzo: символизм земных реалий, 

скорее прочитывается как  в виде феноменов, противопоставленных ноуменам 

предшествующего Andante.   Четвертая часть представляет некое обобщение всех 

частей, вбирает в себя их символы, служит объединяющим началом в живописном 

цикле. Синтезирующее обобщение проявляется в слиянии мотивов: Allegro 

(солнце, арка, замок, чайка), Andante (планета-земля с солнечными лучами), 
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Scherzo (скалы с мостом, луна, река). Здесь ярко представлена диалектика единства 

противоположностей. Взаимодействие этих частей  отражает возникновение, 

развитие и столкновение противоречивых начал. Это происходит за счет 

содержательных, тематических контрастов, их взаимосвязи, а также динамики 

художественного и «музыкального» развития. Опираясь на метод симфонизма, 

стремясь отразить движение самой жизни, диалектичность ее развития через 

характер контраста и синтеза М.К. Чюрленис создал свой художественный мир, 

наполненный образами и символами Литвы. Объединяя и  симфонизируя средства 

выразительности и развития живописи и музыки, он  выходит  за пределы 

обыденного понимания мира в иную символическую надмирную реальность, 

наполненную поэтикой мифа. 

 

Соната весны64 

Первая часть – Allegro65. В работе выделим условно три яруса, которые можно 

сопоставить с трехчастной композицией «сонатного allegro».  

Предположим, самый верхний ярус — «экспозиция», дан вид спереди66. Она 

начинается с озера. В нем будто отражаются или прорастают насквозь (?) тонкая 

вертикаль тополя и компактный массив из трех или двух небольших деревьев. 

Озеро с деревьями определим как – «главная тема» (1). Они даны на фоне земли 

серого оттенка, которая выступает «побочной партией» (2). Затем, идет 

своеобразный «мелодический» отзвук, представленный образами «главной темы», 

но меньше по размеру.  Далее, мы вновь встречаем проведение основных тем, с его 

последующим мелодическим отзвуком. Чередуясь, они образуют горизонтальный 

ряд, своим размеренно-монотонным ритмом напоминающий орнаментальную 

                                                           
64 1 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1907. 72,8х62,8; ANDANTE . Бумага, темпера. 1907. 

72,4х62,6; SCHERZO . Бумага, темпера. 1907. 72,8х62,6; FINALE . Бумага, темпера. 1907. 

72,6х62,2. 
65 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.1 
66 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.2 
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полосу.67 В связи с этим, отметим, что «главная тема» подчеркивает вертикаль 

Allegro, тогда как для «побочной темы» характерна плавность, размытость – все это 

усиливает контраст и диалектику взаимодействия этих «партий». 

Средний ярус — доминирующий над всей композицией — олицетворяет 

собой «разработку» исходных  тем. Она представлена в иной перспективе, теперь 

появляется больше объема. В центральной части композиции под сильным 

напором ветра,  движущегося по диагонали, деревья со склоненными тонкими 

стволами и кронами (3). Их ритм становится нервно-напряженным, диагональ 

увеличивает остроту. В левой части мы можем заметить очертания головы некого 

существа скалящего зубы (4). Возможно, это олицетворение уходящей зимы. Снега 

начинают таять и между группами деревьев вниз по склону стекают ручьи, создавая 

размеренный ритм (ступенчатое движение по диагонали вверх) (5). Они образуют 

озера (которые также подчеркивают движение вверх, уменьшаясь в размерах), и 

здесь мы встречаем мотивы «главной темы» экспозиции (озеро, деревья) (6). К 

правой части Allegro разработка разрастается,  набирает «звучание» — crescendo 

(итал. постепенное нарастание громкости), в серо-коричневой гамме разработки 

появляются зеленые тона в виде штрихов (как отголоски первой травы весной). 

В этой связи отметим, что «экспозиция» имеет статичный характер, в свою 

очередь, «разработка» характеризуется динамикой, движением. Это подчеркивает 

контраст этих частей по отношению друг к другу. 

Самый нижний ярус — «реприза». Мы вновь возвращаемся к исходным темам: 

отражение деревьев в воде. Они уменьшаются по мере отдаления от левого края к 

правому (угасающая реприза). Меняется и колорит этой части: если в экспозиции 

и разработке преобладают серые тона, а очертания земли (побочной партии) 

расплывчатые (как олицетворение таяния снегов, бегущих ручьев), то в репризе он 

обогащается оливковыми оттенками, с более графичными «краями» (снега сошли, 

появляется первая трава..). Нижний «край» «репризы» вырывается за пределы 

                                                           

67 Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 

1970. – С. 79 
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работы, продолжая свое развитие за ее границами (характерная для творческого 

мышления М.К. Чюрлениса черта)(7). 

Стремительное развитие разработки, которое выражается в порыве ветра, 

сложном ритме склонившихся деревьев, постепенном разрастании центральной 

части, подчеркивает характерный для Allegro оживленный, внутренний порыв. 

Каждый, условно выделенный, ярус работы отражает этапы  развития весны, что 

отражается  во внутреннем взаимодействии этих частей: постепенное таяние снегов 

(верхний ярус), весенние, еще холодные ветра, стремительный бег ручьев,  

появление первой травы (средний, доминантный ярус) и наконец, возвращаясь к 

исходной теме верхнего яруса (мы видим ее в преображенном виде) земля, 

покрытая зеленью (переход из серых оттенков в оливковые тона),  озера и деревья.   

Все эти приемы, а именно: контрастность главной и побочной партий, 

трехярусность, разрастание и внутренний порыв в «разработке» – это общие для 

Чюрлениса приемы, с ними мы встречаемся практически во всех исследованных 

нами сонатных Allegro. 

На смену движущегося, порывистого, но все-таки элегического (колорит, 

пластика линий) Allegro пришел умеренный, лирический Andante68.   В работе 

царит тишина – piano (итал. тихо). В его основе мы видим поле с холмами, 

покрытые зеленью и освещенные первыми лучами солнца (1)69. Почти на каждом 

холме стоят темные ветряные мельницы, ожидая начала работ (2). Вдали – линия 

горизонта с озером и противоположным берегом.  

В небе мы замечаем развитие мотива ветреных мельниц на холмах в виде 

облаков (3). Чюрленис сознательно отводит этому символу (мельница) ключевую 

роль, помещая его на небо, в центральную, основную часть работы. В отличие от 

темных, крохотных земных мельниц, создавая символический облачно-небесный 

мир, он превозносит этот образ, благословляет им землю. Возможно, Чюрленис 

олицетворяет мельницу с началом полевых работ, с тем, что является важнейшим 

                                                           
68 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.3 
69 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.4 
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инструментом в преобразовании злаков, то, что в тесной связи с землей дает хлеб, 

пищу, жизнь. Символ «креста» (воспринятый из крыльев мельницы) также несет 

смысловую нагрузку, происходит некое обожествление образа мельницы 

(пантеизм). Светлый колорит, сложный ракурс и обратная перспектива 

подчеркивает эту связь.  

Автор поэтизирует образ мельницы: как символ ветра и воздуха (мельница 

ветряная), он дает ей возможность оказаться на небе, в самой стихии воздуха и 

ветра (в отличие от мельниц, отраженных в основании работы, привязанных к 

земле). На их крылья падают первые лучи солнца, а дальние, меньшего размера, и 

вовсе напоминают маленькие солнышки, светясь изнутри (4). Невольно они 

начинают походить на образы небесных ангелов с раскинутыми в стороны 

крыльями. Соотнося этих два образа «мельницы»: маленькие, одинокие, темные, 

возможно уже никем нетронутые (в основании работы) и небесные, освещенные 

солнцем, предполагаю, что Чюрленис, возможно, отдает дань архаике (в эпоху, 

когда на первый план все более выходят промышленные технологии). 

Настроение умиротворенности и спокойствия характерны для всего 

живописного и содержательного строя работы и подчеркивает характерное для 

Andante  ощущение некой размеренности 

Третья часть – Scherzo70. Теперь Чюрленис переносит нас в другую стихию – 

подводный мир.  Мы опять встречаем применение разных перспективных планов: 

основа работы и горизонт – вид сбоку; тогда как центральная часть – вид сверху.  

Они тесно переплетаются между собой, не противореча, дополняя друг друга.  

Весна также коснулась подводного мира. Льды стаяли, подводное окружение 

оживилось. Но здесь подстерегает нас странность, помимо привычных обитателей 

озера – рыбок, на первом плане видом спереди представлена массивная каменная 

ограда и арка с металлическими вратами (1)71. Расположенные (арка, врата, ограда) 

в основании работы и имеющие серо-коричневый оттенок, соотносятся с песчаным 

                                                           
70 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.5 
71 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.6 
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«дном» озера. На этом необычность композиции не заканчивается. Если обратить 

внимание на центральную часть работы, то и вовсе можно заметить очертания 

целого затонувшего города, выполненные очень тонко полупрозрачной линией 

(возможно город из литовских легенд и сказаний) (2). Поверх рыб идет диагональ 

закинутых сетей с темными буйками по правому краю (вид сверху) (3). Им 

противопоставлен ряд буйков на дальнем плане, которые создают ровный, 

размеренный ритм (вид спереди) (4). А на горизонте холмы (5). Кто знает, может 

это и есть один из берегов предыдущей части  - Andante.  

Работе присущи прозрачные, светлые голубые и зеленоватые тона, столь 

свойственные для подводного окружения (светлая минорная окраска). Для Scherzo 

как правило характерен оживленный  темп, но в работе все же преобладает 

ощущение спокойствия, плавности. Но нельзя отрицать, что  сети и буйки, 

расположенные по диагонали (вид сверху) придают работе некое движение. 

Несмотря на ярко выраженную диагональ, в работе вместе с тем доминирует 

горизонталь, которая проявлена в основе работы (линия ограды, арка с вратами), 

движении обитателей озера, в линии буйков (вид спереди), а также в цепи холмов 

на горизонте – все это создает размеренный ритм. Тогда в чем же выражена суть 

скерцо в этой работе?  Эта часть характеризуется неожиданными переключениями, 

остроумными контрастами. Это мы можем заметить в работе: очень необычное (но 

уже столь характерная для Чюрлениса творческая черта) сопоставление  разных 

перспективных планов, введение в  пространство подводного мира элементов мира 

поверхности земли, а именно: ограда, арка с вратами, очертания целого сказочного 

города. Причем это настолько органично соединено Чюрленисом воедино, что 

создается впечатление не просто затонувшего города, а мира, где по-прежнему 

кипит жизнь, но особая, отличная от той, что находится на поверхности земли. И 

действительно,  очень необычно наблюдать под водой целый город. 

Эта часть построена на не явном контрасте второй: если в Andante представлен 

«земной» мир, который дарит нам пищу и кров, то подводный мир – не менее 

важная часть.   
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Четвертая часть: Finale72. Пред нами спокойно-торжественный  планетарного 

масштаба финал. Из просторов космоса, мы смотрим на сегмент земного шара, от 

которого ввысь простираются две высокие башни, как выразительные аккорды,  

испещрённые  загадочными письменами-знаками (возможно солярными?) (1)73.  

Динамичная парабола цветных флажков, как яркая, торжественная мелодия,  

вырывается за пределы земли и устремляется в космос (2).  Легкая, стремительная, 

придающая всей работе мажорный колорит, она олицетворяет победу весны над 

зимой и становится своеобразной кодой Финала и итогом цикла Сонаты весны.  

Итак, проанализировав все части сонатного цикла, обозначим некоторые 

выводы. Как и в «Сонате солнца», здесь выявляется внешний и внутренний уровни 

симфонизма.  

Внутренний уровень выражен в становлении и диалектическом развитии 

основных тем и мотивов сонатного Allegro. Оно наиболее «обобщенное» из всего 

цикла. Образ весны представлен в нескольких мотивах, без натуралистичности и 

проработки. Условное разграничение на три яруса, соответствует трем частям 

сонатного allegro (экспозиция, разработка, реприза), где происходит становление 

основных тем и мотивов в верхнем уровне («экспозиция»), их «разработка» и 

бурное развитие в среднем и возврат к основным мотивам в их первоначальном 

виде в нижнем уровне («реприза»). Это подчеркивает наиболее 

симфонизированный характер первой части цикла. 

Как мы уже знаем, внешний уровень метода симфонизма проявлен в 

диалектическом развитии, взаимодействии первой части  «Allegro» (с его более 

сложной внутренней структурой) с последующими частями цикла – Andante, 

Scherzo, Finale, каждая из которых отличается большей слитностью внутреннего 

композиционного строения.  В «Сонате весны» мы  также можем это видеть. 

Andante выступает как олицетворение весны в земной стихии, когда первые лучи 

весеннего солнца освещают поля, мельницы, зеленеет первая трава. Тогда как 

                                                           
72 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.7 
73 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Рисунок Б.8 
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Scherzo открывает нам зарождение весны в подводном мире, где все пробуждается 

от оков зимы. Finale, как и в «Сонате солнца», выводит нас за пространство земли, 

являя нам торжество весны, уходящее далеко за горизонты, возможно в другие 

миры. Все это подчеркивает контрастность всех четырех частей по отношению 

друг к другу, выражающуюся в композиционном, колористическом, ритмическом 

строе работ. 

Единство противоположностей и диалектика синтезирующего развития 

проявлена в едином лейтмотиве всего цикла –  чувстве весны, которое проходит 

через весь цикл, приобретая новое качество в каждой части цикла.  

 

Соната лета74 

Первая часть – Allegro75 предстает перед нами как некий пейзаж бескрайних 

просторов. Как и у большинства сонатных циклов, эта часть обладает  ясно 

выраженным внутренним строением. Работа условно распадается на три плана. 

 В основе работы представлена первая часть Сонатного allegro – «экспозиция».  

«Главная тема» воплощена в зеленых холмах, стремящихся ввысь (1)76. Их 

спиралью окружают маленькие деревца, олицетворяющие плавное мелодическое 

движение.  Один из холмов, связанных между собой подвесными мостами, венчает 

белоснежный замок, как мелодичный акцент (2). В правом нижнем углу работы 

строение в форме усеченной пирамиды, из него поднимается белоснежный дым 

(«побочная тема»), возможно это некий алтарь (3). На плоскости этого строения – 

рельефы с солярными знаками, но если всмотреться, то можно различить инициалы 

автора, монограмма (4). В музыке этот прием использовал И.С.Бах, когда свою 

фамилию зашифровал звуками, возможно, М.К. Чюрленис воспринял эту 

традицию. Мимикрируя авторскую подпись, как и в «Сонате моря»,  Чюрленис 

привнес ее в работу, делая тем самым инициалы частью целого.   Развитие этого 

                                                           
74 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1908. 72,5х62; ANDANTE. Бумага, темпера. 1908. 72,6х62,2; 

SCHERZO. Бумага, темпера. 1908. 72,6х62,1; FINALE. Бумага, темпера. 1908. 72,5х62. 
75 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.1 
76 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.2 
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мотива мы видим в противоположном углу: три меньших по размеру и менее 

насыщенные по колориту усеченные пирамиды (5). Связующей партией, скорее 

всего, выступает тема водопада (или ниспадающей реки) (6), (стихия воды), 

которая находит свое наиболее полное развитие в «разработке». 

«Разработка» представлена в центральной части сонаты. Здесь мы видим 

свободное развитие представленных тем: среди просторов моря  как воплощение 

лишь намеченной связующей темы в виде водопада  (ниспадающей реки), мы 

видим небольшие островки с зелеными деревьями и алтарями (воплощение 

главной и побочной тем) (7). Создается впечатление, что островки не статичны, а 

также пребывают в движении (из правого верхнего угла в левый нижний), 

диагональ усиливает этот процесс. Меж них плывут прекрасные парусники, как 

развитие связующей партии, создавая ритм, чередуясь с островками (8). В отличие 

от статичной «экспозиции», где представлены основные темы, «разработка» 

напротив очень динамична, в ней наиболее полно проявлен характер allegro. 

Реприза представлена в верхней части  работы, на линии горизонта. Она 

отсылает нас к «экспозиции», соответствуя ей по композиционному строю. Здесь 

отражены основные мотивы первой части Allegro: высокие холмы с дворцом во 

главе, связанные меж собой подвесным мостом («главная тема»), водопад или 

ниспадающая река (связующая партия), линия небольших деревьев и усеченная 

пирамида («побочная партия»).  

В целом отметим, что здесь представлено как бы единство стихий, 

выраженное в определенных образах: алтарь с белоснежным дымом как 

олицетворение огненной стихии, водопад или ниспадающая река и острова – как 

стихии воды и земли и наконец, образ парусника как олицетворение стихии 

воздуха. Все четыре основополагающих элементов Вселенной - огнь, земля, вода, 

воздух, как неотъемлемая ее часть органично слиты воедино и взаимодействуют 

меж собой в пространстве Allegro. Но заметим, что так или иначе, Чюрленис 

привносит эти символы не только в эту часть, но и другие сонатные циклы. 
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Колорит подчеркивает внутреннее строение Allegro. В целом ему присущи 

дымчато-зеленые оттенки. Но важно отметить, что «экспозиция» в 

колористическом отношении проявлена наиболее ярко: здесь преобладают зеленые 

и темно-зеленые тона холмов и деревьев, усеченная пирамида в левом нижнее углу 

имеет графитный, серый оттенок. В «разработке» насыщенность «экспозиции» 

сменяется более мягким цветовым соотношением: зеленые оттенки приобретают 

серебристо-светлый тон. И наконец, в «репризе» все цвета высвечиваются, теряют 

яркость, стремятся единению, постепенно растворяясь на горизонте.  

Завершая анализ Allegro, необходимо отметить небольшой элемент в 

композиции, который получит развитие во второй части сонатного цикла - большое 

древо, которое мы видим на самом крайнем правом верхнем островке (9). На 

первый взгляд, высота древа кажется необычной, она не соразмерна другим 

подобным объектам Allegro, но последующее рассмотрение Andante несколько 

прояснит этот вопрос. 

Во второй части – Andante77 – пейзаж с высоким дубом, зеленая крона которого 

уходит за пределы работы. Мощь этого древа подчеркивается высоким, стройным 

стволом и крепкими раскидистыми ветвями, уходящими высоко в облака (1)78.  

Рядом с основанием дуба не менее высокая средневековая крепость и небольшие 

деревенские домики (2). К ближнему краю работы тянутся сельскохозяйственные 

поля, огороженные  невысокой деревянной оградой. Чем ближе  к морскому 

горизонту, тем более  холмистой, пустынной кажется вся округа.   

 Возможно, это один из небольших уголков той цветущей, представленной в 

движении страны, запечатленной в Allegro.  

Вторая часть выступает своеобразным обращением к одной из тем, 

представленных в первой части – высокому древу. Во много крат увеличив один 

фрагмент, Чюрленис тем самым приоткрыл для нас жизнь одного из уголков этой 

страны. Этот высокий мощный дуб, возможно, является неким отражением древа 

                                                           
77 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.3 
78 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.4 
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жизни (священного древа) «корни» которого уходят глубоко в века. Это «древо» 

имеет множество толкований:  как символ центральной оси мира, которая 

соединяет Небо и Землю; как символ пути человека, восходящего к духовным 

вершинам; циклы жизни, смерти и возрождения; как символ Мудрости.   Нельзя 

точно предположить, какое именно значение придавал Чюрленис этому дубу, но 

можно с уверенностью сказать, что он несет в себе большую смысловую нагрузку, 

являясь основным элементом композиционного строя.   

В целом, в работе чувствуется размеренность, спокойствие и умиротворение, 

что характерно для темпа «andante», что еще раз подчеркивает тесную связь работы 

с ее названием. 

Полная противоположность Andante, как и Allegro третья часть – Scherzo79 – 

стремительная, быстрая, которая отличается резкими переключениями. В 

основании работы, на первом плане доминирует ограда, в прорези которой  мы 

видим пейзаж: тонкие, наклоненные под силой ветра деревца на фоне неба с 

облаками, отраженные в водной глади (1)80. В левом основании ограды – рельефно 

подчеркнут подсвечник, ветви которого вытягиваются вдоль основания к левому 

краю, а их пламя будто вот-вот задует ветер (2). Во фризовом участке 

орнаментально выстроились золотые серафимы (3). Совсем иное «звучание» тема 

серафимов приобретает в правой части ограды, теперь она главенствует (4). В 

Scherzo ясно прослеживается связь между образами серафимов и ласточек, второе 

как воплощение духовного в мире материальном. 

Далее, колонны ограды устремляются ввысь, становясь подобными образу 

дерева с ветвями (5). Эти ветви, с живыми огоньками на концах, перекликаются со 

статичными подсвечниками в основании ограды. Яркие огни, напоминающие 

молодую «листву», срываются вверх под порывом сильного ветра, на мгновение 

напоминающие капли дождя.  

                                                           
79 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.5 
80 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.6 
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Постепенно двигаясь вверх и по диагонали вправо, от левого нижнего угла (от 

конца ограды),  мы сталкивается с характерным для Чюрлениса сопоставлением 

разных ракурсов. И если изначально нам был представлен «вид спереди», то теперь 

перед нами сложное сочетание «вида спереди» и «вида сверху». Извилистая река, 

подчеркивая движение теплого летнего ветра, уходит вдаль по диагонали в правый 

верхний угол («вид сверху») (6). Вдоль берега распускаются цветы (7), порхают 

бабочки, зеленеют молодые деревца (8), повсюду летают ласточки (9), как будто 

ожившие серафимы («вид спереди»). Подобный прием сопоставления разных 

видов, позволяет в пространстве одной работы проследить некий процесс, 

движение, развитие жизни и природы. 

Так, двигаясь от основания работы к верху, мы замечаем, как природа от 

холодной зимы (образ подсвечников на ограде) проходит через теплую весну (этот 

же мотив на столбах ограды) к цветущему лету. В работе чувствуется 

стремительное движение, жизнерадостный танцевальный характер.  Это 

подчеркивается колоритом: несмотря общую монохромность (желтовато-зеленые, 

голубые оттенки), постепенно, начиная от основания работы (ограда темных серо-

зеленых оттенков) и двигаясь вверх, колорит постепенно высветляется.  

Четвертая часть: Final81. И опять мы встречаемся с контрастом частей 

сонатного цикла. Динамичному Scherzo противостоит серьезный, спокойный 

Finalе. Пред нами крепости, соединенные мостами среди облаков (1)82. Они как 

сказочные короли в зеленых мантиях с коронами охраняют и оберегают природу и 

спокойствие всего живого. Их поднятая рука как закон, хранящий покой и 

безмятежность мира (2). Глубокие зеленые оттенки мантии, контрастируют с 

холодными светлыми облаками, обволакивающие их. Величественный, 

безмолвный характер королей и работы в целом совсем, противоположный мажору 

Scherzo.  

                                                           
81 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.7 
82 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рисунок В.8 
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Проанализировав все части цикла, можно обозначить некоторые выводы. 

Внутренний уровень симфонизма здесь также представлен в диалектическом 

становлении и развитии внутренних тем, и частей сонатного Allegro как и в других 

циклах. Они выражены относительно четко, условно их можно разделить на три 

яруса, где экспозиция представлена в нижнем уровне, разработка в среднем, 

наиболее большем по масштабу, реприза в верхнем уровне. Из анализа мы видим, 

что внутреннее диалектическое развитие тем и частей живописного Allegro 

соответствует внутреннему строению музыкального Allegro. 

Внешний уровень симфонизма также присутствует и выражен в контрастном 

сопоставлении или диалектике взаимодействия первой части  «Allegro» (с его более 

сложной внутренней структурой) с последующими частями цикла – Andante, 

Scherzo, Finale, каждая из которых отличается большей слитностью внутреннего 

композиционного строения. Andante являет нам один из уголков мира, 

представленного в Allegro, где раскрывает нам мирную жизнь небольшой деревни 

с могучим дубом (древом жизни или священного древа) как главного символа этой 

части. Scherzo еще более сужает масштабы, игриво раскрывая в пространстве 

работы разные грани летнего дня. Finale, напротив, отличается внутренней 

сдержанностью. Короли (или идолы) в коронах, в зеленых мантиях и с поднятой 

рукой, как знаком приостанавливающим, придерживающим все живое в данный 

момент, охраняют и оберегают природу и ее спокойствие. Раскрытие «Сонаты 

лета» с разных сторон подчеркивает контрастность ее частей по отношению друг к 

другу. Это выражается в композиционном, колористическом, ритмическом строе 

работ. Вместе с тем,  тема «лета» выступает как объединяющее, синтезирующее 

начало всего цикла. 

 

Соната ужа83 

                                                           
83 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1908. 61,2х71,5; ANDANTE. Бумага, темпера. 1908. 60,5х71; 

SCHERZO. Бумага, темпера. 1908. 60х70,5; FINALE. Бумага, темпера. 1908. 62х72,7. 
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В Allegro84 просматриваются три яруса.  Первый – «экспозиция» – в основе 

работы. Суровые стены крупной каменой кладки, поверх которой фризом дан 

орнамент,  напоминают кольца змеи – «главная тема» (1)85. В них встроены 

полукруглые арки с внутренней оградой. Правее река и четыре мощных столба – 

«побочная тема» (2), они светлее по колориту, как будто в легкой дымке. По краям 

стен и берега небольшие деревья, создающие мерное движение. Слева и справа 

пологие холмы.  

Во втором ярусе, поддержкой и основой которого являются четыре опоры, как 

некая связь с предыдущей частью, проводится «разработка» композиционных 

мотивов «экспозиции». Здесь представлены крепостные стены (разработка 

«главной партии») (3), с орнаментальным поясом по верхнему краю, но больших 

по масштабу размеров. Полукруглые арки с металлической оградой, которые были 

лишь намечены вначале, стали крупнее, располагаясь в шахматном порядке (4). 

Каменные опоры-колонны, количество и протяженность которых увеличилась 

(разработка «побочной партии») (5), поддерживают огромного Ужа (6) – сторожа 

«храма-солнца» (7).  

Третья часть – «реприза». Пред нами горизонт, на ее линии череда небольших 

деревьев. Чуть ниже, извилистая река, по очертаниям напоминающая изгиб Ужа на 

опорах, как будто мелодичный отзвук, оставляя свой след, повторяет его движения.  

Работа монохромна, ей присущи светлые зеленные и голубые оттенки. 

Благодаря очертаниям Ужа, изгиб которого повторяют река и расположение 

колонн, в работе чувствуется движение. Благодаря ритмическому соотношению 

вертикали колонн и горизонтальных планов (ярусов) в Allegro развивается 

композиционная динамика. 

Во второй части – Andante86 – действие теперь протекает ночью. Пред нами 

две высокие скалы: та, что слева выше, с прекрасным садом,  реками, небольшими 

                                                           
84 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.1 
85 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.2 
86 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.3 
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домиками (1)87. Она «наполнена» жизнью; справа скала ниже, голая, пустая, 

безжизненная (2). На ее краю стоит человек, его бессилие подчеркнуто 

сопоставлением небольшого размера этого человечка с крупными формами 

окружающего его пространства (3). Он будто взмолился небу и храму, стоящему 

посреди этих двух скал. На небе три одиноких звезды, которые посылают свой 

яркий свет надежды в его сторону (4). Меж скал простирается огромная 

горизонталь Ужа – владыки этого каменной крепости (5). Он, будто услышав его 

мольбу, остановился и обратил на него свой взор. А в основании работы, меж двух 

скалистых «стен», мы видим большую птицу, раскинувшую свои крылья (6). 

Возможно, она и есть та самая надежда – перелететь эту пропасть в мир цветущих 

садов.  

Колорит близок к первой части цикла – Allegro, имеет преимущественно 

светлые зеленые, желтые оттенки. И если скала слева более темных тонов, то скала 

справа более высветлена, что еще больше акцентирует внимание на беззащитности 

и беспомощности этого человека. 

В Andante нет бурной динамики, размеренность его темпа подчеркнута 

спокойным ритмом света небесных звезд и горизонталью ужа, проходящую сквозь 

всю работу.  

 В третьей части – Scherzo88 пред нами пейзаж с озером, на дальнем плане две 

усеченных трехступенчатые  пирамиды (похожие на зиккураты), соединённые 

изогнутой решеткой (мотив, который отсылает нас к первой части Allegro) (1)89. На 

их фоне мы видим изогнутое, частично погруженное в озеро тело главного героя 

всего цикла – Ужа (главная «тема», «мелодия» проходящая сквозь весь цикл) (2). 

Его голова устремляется ввысь, тело становится похожим на колонну с 

геометрическим орнаментом. В отражении воды мы видим обозначенную ранее 

композицию, которое более мягко по колориту (3). В музыке это называется 

противосложением, одно как бы становится продолжением другого.  

                                                           
87 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.4 
88 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.5 
89 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.6 
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На небе месяц среди облаков, а рядом пролетает строй птиц, как некий 

связующий элемент со второй частью – Andante (4). На первом плане, мы видим 

противоположный берег, вдоль которого растут цветы, как некие акценты (5). Над 

цветами пролетают стрекозы, нарушая спокойствие всей работы. Данный ход 

характерен для Scherzo, для которого свойственно неожиданные переключения, 

остроумные контрасты. Отметим, что подобный композиционный момент (цветы 

и стрекозы) был уже встречен нами раннее в третьей части цикла – Соната солнца. 

По колориту, третья часть близка ко второй, ей также присущ желтовато-

зеленый колорит, но эта работа отличается большей насыщенностью цветового 

решения. 

 В  Finale90 мы также видим пейзаж, но особенность этой работы заключается 

в том, что в ней соединены мотивы предыдущих частей, она служит неким 

синтезом элементов, представленных ранее. Пред нами пейзаж с тремя высокими 

холмами на фоне трех небесных светил (три звезды из второй части) (1)91 покрытые 

сетью паутины (мотив паутины также был встречен нами ранее в четвертой части 

Сонаты солнца) (2), в основании этих холмов – широкие арки (мотив из первой 

части цикла) (3). Справа, крупным планом, один из ярусов многоступенчатой 

пирамиды (третья часть) (4), на которой лежит корона (5). К ней движется, огибая 

каждый холм, хозяин этой реликвии – Уж (6). В центральной части, среди природы 

«Литвы такой, какой изображал ее Чюрленис и в других работах»92, мы можем 

видеть сооружение, напоминающее церковь с куполами (7), а позади нее тени 

замков, мостов. Так в этой части преобразованные в единое целое отдельные 

«темы» каждой части цикла. 

Проанализировав «Сонату ужа», приходим к следующим выводам. Как и в 

других, рассмотренных нами ранее циклах, внутренний уровень симфонизма 

проявлен в первой части – Allegro. В нем присутствует деление на три яруса, среди 

                                                           
90 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.7 
91 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рисунок Г.8 

92  Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 

1970. - С.104 
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которых: нижний уровень – «экспозиция», средний – «разработка», верхний – 

«реприза». Реприза, на наш взгляд, выражена не ярко. 

Как мы знаем, внешний уровень симфонизма определяется как контрастное 

сопоставление или диалектика взаимодействия первой части  «Allegro» (с его более 

сложной внутренней структурой) с последующими частями цикла – Andante, 

Scherzo, Finale, каждая из которых отличается большей слитностью внутреннего 

композиционного строения. «Соната ужа»  это один из тех циклов, где наиболее 

сглажены сюжетные и колористические контрасты.  Allegro, Andante, Scherzo, 

отражают времена суток: день, ночь, ранее утро. Во многом, на наш взгляд, этот 

цикл отражает мифологическое мышление художника. Перед нами главный герой 

этого цикла – Уж – издревле почитаемое божество в  латвийско-литовской 

мифологии. В Andante он предстает перед нами как божественное существо, 

откликнувшееся на мольбы человека, возможно являющееся тем самым мостом к 

желанному для него миру. Scherzo проникнуто поэтикой, лиризмом. Образ Ужа, 

проходящего сквозь водную гладь слит воедино с окружающей его природой. 

Finale вбирает в себя мотивы первых трех частей, синтезируя их. Уж – владыка 

своих земель, оберегает их, сохраняя покой. 

Симфонизм как творческий  метод чаще всего построен на контрасте, единстве 

противоположностей (в музыке подобное определяют как конфликтно-

драматическое действие). Здесь же развитие сонатного цикла больше направлено 

на внутренний рост, единство эмоционального развития образов (в музыке 

подобное соотносят с лирическим повествованием).   
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3.2 Особенности претворения художником творческого метода симфонизма в 

трехчастных циклах: Соната пирамид, Соната моря 

 

Соната пирамид93: 

Allegro94. Работу зрительно можно поделить на три плана. В основании работы 

представлена «экспозиция», где «главная тема» воплощена в пирамиде более 

внушительных размеров с крупным солнечным диском (1)95, «побочная» тема 

представлена в близких по форме пирамидально подобных возвышенностях, 

которые также венчает солнечный диск (2). Все находится во мраке ночи. 

Далее от основания к верху тянутся высокие тонкие колонны (3), служащие 

опорой второму ярусу и являющиеся связующим элементом между «экспозицией» 

и «разработкой» Allegro. 

 Светает. На дальнем плане мы видим, как из тумана вырастают три мощных 

пирамиды, как развитие «главной темы» (4). Теперь вместо солнечных дисков, в 

самую наивысшую точку пирамид ударяет молния, исходящая из вихревых 

облаков. Тяжелым пирамидам в полумраке противостоит дальнейшее развитие 

«разработки» в ярусе, поддерживаемом колоннами. Здесь мы наблюдаем развитие, 

переплетение мотивов экспозиции: небольшие группы из пирамид разного 

масштаба рассредоточены на ступенях поднимаясь все выше и выше (5). За счет 

этой диагонали и вертикали колонн чувствуется движение, стремление ввысь, с 

каждым аккордом приближаясь к кульминации. 

Наконец, в верхней части Allegro, мы сталкиваемся с композиционным 

повторением мотивов «экспозиции» – «репризой». Но если в «экспозиции» был 

мрак ночи, то теперь торжествует утро. Солнце поднялось и осветило все вокруг, 

небесные вихри утихли. 

                                                           
93 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1909. 76.6х59,7; ANDANTE. Бумага, темпера. 1909.; 

SCHERZO. Бумага, темпера. 1909. 53,8х69,4. 
94 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.1 
95 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.2 
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Во второй части цикла – Andante96, автор отсылает нас к одному из фрагментов 

Allegro, а именно к «экспозиции» первой части сонатного цикла.  Пред нами 

пирамида более внушительных размеров с крупным солнечным диском справа 

(1)97, а также близкие по форме пирамидально подобные возвышенности, которые 

также венчает солнечный диск (2). Меж них возвышаются высокие пальмы, 

подобно колоннам в первой части (3). На дальнем плане мы видим три высоких и 

могущественных пирамиды разных масштабов (возможно Чюрленис отсылает нас 

к пирамидам Гизы), которые теперь стоят в спокойствии (4). Все в равновесии, 

умиротворении. Этой безмятежности, свету противостоит мрак и загадочность в 

основании работы, где все сокрыто во тьме, тайной (5). 

В Scherzo98 внезапно мы перемещаемся в прекрасный город золотых песков. 

Жаркое  яркое солнце освещает все вокруг (1)99: сказочный город на первом плане 

(2), пронизанный светом становится все темнее, уходя вглубь; скалы-башни 

сооружения из песка как легкая мелодия увлекают нас все выше и выше (3). Этот 

город как мираж – вроде мы его видим, но еще немного и он исчезнет, что 

характерно для Scherzo, пронизанного игровым началом, неожиданным 

переключением, контрастом. Работе присущи песочные, оранжево-бежевые 

оттенки, мажор, светлое настроение которого пронизывает всю работу. 

 Анализ Allegro «Сонаты пирамид» вновь свидетельствует о том, что 

внутренний уровень симфонизма прослеживается в первой части сонатного цикла. 

Здесь также присутствует деление на три уровня, среди которых, «экспозиция» 

представлена в основании работы, «разработка» в среднем ярусе и «реприза» в 

верхнем, что соответствует внутреннему строению сонатного allegro. 

Внешний же уровень симфонизма здесь также присутствует. Сумеречному 

Andante, хранящему тайну, построенному на соотношении геометрических масс и 

вертикалей  противостоит  Scherzo – огненное, теплое, эфемерное,  растворяющееся 

                                                           
96 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.3 
97 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.4 
98 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.5 
99 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рисунок Д.6 
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в пространстве как мираж. На наш взгляд, творческий метод симфонизма здесь 

проявлен как лирическое повествование (как и в «Сонате ужа»), где развитие 

сонатного цикла больше направлено на внутренний рост и единство 

эмоционального развития образов ( лирическое повествование).  

 

 

Соната моря100 

Обратимся к первой части Сонаты моря – Allegro101. Мы рассмотрим 

структуру сонатной формы  и попробуем перенести эту конструкцию на данное 

живописное произведение: Первый раздел – «экспозиция», а  также завязка 

действия –  она примерно находится в нижней части произведения и занимает 

примерно половину картины. Зарождающаяся волна, окутанная пеной, можно 

трактовать как «главную тему» (1)102. Почему? Во-первых, «главная тема» носит в 

сонатном allegro активный, динамичный характер, во-вторых, она дается в главной 

тональности. Здесь в живописи именно тема «волны» полна движения и 

зеленовато-оливковый колорит волны будет преобладать, главенствовать. 

«Побочной» же темой видимо является последующий участок  моря (2) – 

контрастный по отношению к «главной», он более спокойный, хотя в нем и 

присутствуют отголоски «главной темы» – небольшая рябь, пузырьки янтарного 

цвета. Здесь же мы видим стремительно пролетающую чайку и плывущую в море 

рыбку (3). С одной стороны, мы также можем предположить, что чайка – 

олицетворение «главной темы», она стремительно пролетает сквозь морское 

пространство. Тогда как медленно плывущая рыбка, олицетворяет «побочную 

тему». С другой стороны, динамично пролетая сквозь море, чайка отражает темп 

«главной темы» – волнующей и бурлящей волны. Рыбка же напротив, отражает 

темп побочной темы. Водная стихия как бы сама замедляет ее движение. Подобное 

                                                           
100 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1908. 73х63; ANDANTE. Бумага, темпера. 1908. 73х1х62,2; 

FINALE. Бумага, темпера. 1908. 73,2х63. 
101 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.1 
102 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.2 
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сопоставление темпов еще раз подчеркивает контрастность тем. Итак, в 

«экспозиции» автор утверждает две темы – моря и земной тверди. Зная преданность 

Чюрлениса родной стране, можно предположить, что именно эти две стихии – 

северное море и родня земля оказались в диалектическом единстве его 

представлений о мире.  

Следующая часть – «разработка». Мы видим, как еще небольшая волна 

переходит в более внушительную, которая постепенно нарастает, превращается в 

огромную и вот-вот готова накрыть берег. Происходит постепенное развитие. 

Небольшие пузырьки янтаря в этой части уже крупнее. Эта часть как бы повторяет 

предыдущую тему, но уже с большей силой и эмоциональностью. 

Затем следует реприза. Как известно перед репризой в музыкальном сонатном 

аллегро выстраивается предыкт. Это наивысшая точка развития, кульминация, 

точка золотого сечения формы. У Чюрлениса она представлена в живописи в самой 

высокой и могущественной волне, которая хочет обрушиться на берег, но дальше 

ей нет пути. Перед нами предстает сам берег, далее он дробится на ряд убывающих 

по высоте холмов, и где-то на горизонте мы видим деревца. Плавные очертания 

форм холмов и  деревьев связывают их с водной стихией. Все это можно 

воспринять как своеобразную «репризу». Особенно ярко демонстрирует 

репризность округлые очертания холмов, перекликающихся с «экспозицией». 

Необычность построения композиции в том, что мы смотрим на море не с 

берега, к какой точке зрения привыкли другие художники, а из глубины моря. 

Также можно предположить, что художнику было важно изобразить именно 

подобный ракурс, чтобы показать развитие волн, то есть развитие частей и тем 

«музыкального» произведения. 

Заметим также, что художник применяет интересное построение 

пространства: нижняя часть произведения – «экспозиция» – имеет вид сверху, а 

верхняя – «разработка» и «реприза» – вид сбоку. При этом чайку мы видим сверху 

с раскинутыми крыльями. Это дает возможность показать наиболее выразительную 
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с точки зрения изображения полета птиц в определенном направлении позу.103 На 

рыбку же мы смотрим сбоку, так как данный объект в этом случае более узнаваем. 

В процессе сближения живописи и музыки большую роль играет ритмическая 

организация пластического материала. Формообразующая функция ритма 

одинаково значительна как в музыке, так и в станковом искусстве. Несмотря на то, 

что ритм –  категория временная, в живописи ритмическая организация материала 

играет не менее важную роль, чем в музыке. Ритм придает соответствующий 

характер динамике живописного произведения.  

 В данном произведении мы наблюдаем его в очертаниях волн, холмов, 

которые повторяю контуры волн. Мы его видим в повторяющихся рядах пузырьков 

бурлящей воды, в разбросанных, почти в шахматном порядке капельках янтаря, в 

центральной части произведения. В расположении холмов и в маленьких 

пятнышках, напоминающих деревья, которые идут цепочкой на горизонте. Также, 

несмотря на вертикальный формат произведения, ритм мы наблюдаем в 

горизонтальном построении очертаний волн и берега, что также создает динамику, 

стремление вдаль. В Сонате моря нас поражает композиционная мудрость 

Чюрлениса, умение рационально уравновесить горизонтали и вертикали и так 

сгруппировать их, что получается нужная «мелодия», прекрасно выражающая 

ритмическое движение «Allegro»104, ее «музыкальное» повторение во всей картине:  

волны, холмы, пузырьки.  

Хочется обратить внимание на связь ритма и темпа в музыке и как это 

проявляется в данном произведении. Именно ритм задает темп мелодии. Темп 

может изменяться: ускоряться или замедляться, но ритм остается неизменным. 

Само название произведение «Allegro» с итальянского переводится как скоро, 

живо, проворно, что соответствует такой стихии как море. В целом, произведение 

имеет быстрый, скорый темп, но и в самом произведении темп может изменяться. 

                                                           

103 
   Уразлазова ,О.В. Особенности живописной системы М.К. Чюрлениса. / Дипломная 

работа. -  С.53 

104 
   Савицкас А. Смотрящий с высоты / А. Савицкас – М: Изд-во  Искусство 1971. -  С. 96 
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Как указывалось выше в «экспозиции» ритм представлен чайкой, которая 

стремительно проносится над морем и олицетворяет быстрый темп «главой темы» 

и проплывающую рыбку, которая олицетворяет более спокойный, умеренный темп 

«побочной темы».  

В «разработке», небольшая волна, которая уже бурлит и набирает обороты, 

имеет волнующий, умеренно быстрый темп, она переходит в высокую, готовую 

обрушиться на берег волну, которая является кульминационной точкой 

произведения и олицетворяет  быстрый, скорый темп. 

В последней части произведения – «репризе» – холмы и деревья на них, 

находятся далеко от бушующих волн, темп становится более спокойным и 

умеренным. 

Также важно рассмотреть такой связующий критерий музыки и живописи как 

колорит, так как он определяет «тональность» и настроение живописного 

произведения. Произведение выдержано в красновато-зеленоватой гамме, при этом 

оттенки зеленого преобладают. Мы видим, как постепенно изменяются цвета от 

нижней части произведения к верхней. Сначала наблюдаем холодные, голубовато-

зеленые тона, которые постепенно переходят в теплые красновато-коричневые. 

Исходя из данного колорита, а также из общего эмоционального характера, можно 

предположить, что произведение имеет минорную «тональность». Колорит минора 

нередко используется в музыке и способствует выявлению драматического начала, 

как представлено в данном произведении, где происходит борьба и конфликт тем. 

Это и проявляется в такой стихии, как море, которое в одно мгновение может быть 

спокойным и безмятежным, а в другое, бурным и свирепствующим. 

Также необходимо указать, что данная работа выполнена в технике темпера и 

здесь широко использован карандашный контур, нанесенный поверх краски и 

играющий в общей структуре картины первостепенную роль (отличным образцом 

разработки линеарно-графической стороны композиции может служить 

карандашный эскиз к «Allegro») 105.  

                                                           

105 
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Теперь мы проведем параллель с такой категорией музыки как динамика: 

зарождающаяся волна на переднем плане олицетворяет piano (итал. тихо). Затем 

мы наблюдаем постепенное нарастание громкости, в музыке используется термин 

crescendo (итал. усиление звучания). Вторая волна разрастается и уже звучит как 

forte (итал. громко) и, наконец, выливается в громадную, значительную, 

накатывающую на берег волну, которая как fortissimo (итал. очень громко) 

является самым ярким, насыщенным элементом картины. Окончание произведения 

– берег – сопровождается постепенным затуханием громкости – diminuendo. 

Если выразить эмоциональное состояние, «Allegro» поражает широким 

дыханием, динамичностью. Безудержно, неистово вздымаются волны, щедро 

рассыпая жемчужные брызги. Взволнованные ритмы моря повторяются в 

очертания прибрежных дюн, в мягких силуэтах деревьев. Стремительно пролетает 

чайка. Безудержность ее полета подчеркивает безбрежность морской стихии. 

Изображается море как бы в «обратном ракурсе»: мы смотрим на него не с берега, 

а из глубины разбушевавшихся волн. Это усиливает эмоциональный строй образа. 

Таким образом, мы выявили, что в ритмической организации произведения 

активно участвует цвет. Проанализировав ритмическое  строение произведения 

приходим к выводу, что все выявленные элементы ритмической организации 

произведения направлены на соотношение или аналогию музыкального ритма и 

ритма живописного. Удалось выявить, такое общее средство выразительности 

музыки и живописи как композиция, которая, как указывалось выше, соотносится 

в музыке со структурой и строением музыкального произведения, то есть с его 

формой. Мы рассмотрели классическую музыкальную форму  «сонатное allegro», 

экстраполировали ее на первую часть «Сонаты моря – Allegro» и выяснили, что 

условно выделенные части (разделы) музыкального Allegro в живописи  

соотносятся с его структурой. Мы можем с большой далей уверенности 

предположить, что М.К. Чюрленис сознательно стремился воссоздать в живописи 

                                                           
  Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд – Ленинград: Изд-во Искусство, 

1970. - С.101 
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структуру музыкального произведения. Он не случайно дал своему произведению 

программное название «Соната моря» соответствует  данной части сонатной 

формы – allegro. 

 Andante106. Ночь, спокойствие, тишина, пред нами как и в первой части 

сонатного цикла – морская стихия (основная тема). Мы видим загадочную жизнь 

подводного мира.  На горизонте два светящихся огня (как два «глаза»), похожие на 

два солнца, уходящие за горизонт (1)107. От них исходят лучи, спускается череда 

пузырьков.  Взгляд устремляется на небольшой парусник, расположенный на 

ладони (2). Рука медленно и плавно опускает его на дно. Позади холмы (перекличка 

с репризой «Allegro») (3). В нижней части работы подводный город: домики, 

небольшие кораблики, ели, звезды (4). В окнах зданий тускло горит свет. Под водой 

течет тихая, размеренная жизнь. Кто знает, возможно, это город погибших 

кораблей. Мы можем почувствовать «столкновение», а точнее слияние двух стихий 

– земной и водной (как и в первой части  – Allegro). Тишину, которая присуща 

работе, можно определить динамикой «piano» (тихо).  Плавность руки, 

опускающей корабль, ровная гладь, внутреннее спокойствие, а также минорный, 

приглушенный колорит  - все отсылает нас к темпу – Andante (мерно, не спеша).  

В Finale108 мощная волна как стена поднимается ввысь, сотрясая и поглощая 

четыре небольших беззащитных парусника (1)109.  Гребни волн, находящиеся на 

разных уровнях (2) и звучащие все сильнее и сильнее, отражают их 

стремительность и находят свое яркое выражение в самой могущественной и 

высокой волне. Диагональ ее гребня усиливает напряжение и драматичность 

момента. Она звучит очень ярко, fortissimo (очень громко). Колорит работы 

минорный, отражающий  всю трагичность происходящего. Автор сумел передать 

незащищённость, слабость человека перед разбушевавшейся морской стихией. 

                                                           
106 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.3 
107 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.4 
108 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.5 
109 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рисунок Е.6 
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Проанализировав все части цикла, можно обозначить некоторые выводы. 

Внутренний уровень симфонизма здесь также представлен в диалектическом 

становлении и развитии внутренних тем, и частей сонатного Allegro как и в других 

циклах.  Они выражены относительно четко, условно их можно разделить на три 

яруса, где экспозиция представлена в нижнем уровне, разработка в среднем, 

наиболее большем по масштабу, реприза в верхнем уровне. Из анализа мы видим, 

что внутреннее диалектическое развитие тем и частей живописного Allegro 

соответствует внутреннему строению музыкального Allegro. 

Внешний уровень симфонизма также присутствует и выражен в контрастном 

сопоставлении или диалектике взаимодействия первой части  «Allegro» (с его более 

сложной внутренней структурой) с последующими частями цикла – Andante, 

Finale, каждая из которых отличается большей слитностью внутреннего 

композиционного строения. Каждая часть отражает разные состояния морской 

стихии. Allegro характеризуется непрерывным движением волн морской стихии, их 

устремлением к берегу.  Andante напротив отличается умеренностью, покоем 

морской среды, в глубине которой сокрыта тайна – сказочный подводный мир с 

замками и парусниками. В Finale чувствуется внутренний порыв разбушевавшегося 

моря, подчеркивающий трагичность момента.  

Раскрытие «Сонаты моря» с разных сторон подчеркивает контрастность ее 

частей по отношению друг к другу. Это выражается в композиционном, 

колористическом, ритмическом строе работ. Вместе с тем,  тема «стихии моря» 

выступает как объединяющее, синтезирующее начало всего цикла. 

 

 

 

 

 

3.3 Двухчастный цикл Соната звезд как кульминация «космизма» в творчестве 

художника 
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Соната звезд110 

Соната включает в себя только две части: Allegro и Andante. Они объединены 

общими композиционными элементами: звездная диагональ и исходящие от нее 

светлые вертикали (как своеобразные опоры этого звездного моста), которые 

взаимодействуя между собой, уравновешивают работу в целом;  

В  Allegro111, преимущественно в нижней части работы (1)112, царит хаос из 

лент тумана, звезд и планет, пребывающие в постоянном движении. Это 

подчеркивает принадлежность этой части сонатного цикла к движению «аллегро». 

От основания из мрака тянется ввысь лента, проходя сквозь поток звездных тел, 

пересекая звездный путь (2). К наивысшей точке работы, к солнечному шару 

возносится золотой серафим (3). Все приходит в некоторое равновесие, которое 

подчеркивает лента облаков, горизонталь воды и земли, а также симметрия 

пирамидальных возвышенностей по бокам от солнца (4). 

В противовес хаосу и постоянному движению в Allegro выступает 

безмятежное, сдержанное, «пустынное» Andante113. Эта уравновешенность 

подчеркивается размеренным, спокойным движением небесных тел (1)114, 

неспешной поступью небесного ангела (в противовес золотому серафиму Allegro) 

(2), симметрией пирамиды (3), плавными изгибами воздушных лент. 

«Соната звезд» - состоит из первых двух частей сонатного цикла – Allegro и 

Andante. Внутренний уровень симфонизма отсутствует. В Allegro нет ясно 

выраженного деления на три части сонатного allegro: экспозицию, разработку и 

репризу.  

Внешний уровень симфонизма присутствует. Он выражен к диалектическом 

развитии и взаимодействии Allegro и Andante, в контрасте этих частей по 

отношению друг к другу, выражающемуся в композиционном, колористическом и 

                                                           
110 ALLEGRO. Бумага, темпера. 1908. 72.2х61,4; ANDANTE. Бумага, темпера. 

1908.73,5х62,5. 
111 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рисунок Ж.1 
112 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рисунок Ж.2 
113 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рисунок Ж.3 
114 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рисунок Ж.4 
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ритмическом строе работ. Прибывающему в движении, неком хаосе Allegro 

противостоит умеренный, уравновешенный Andante. Здесь наиболее полно 

отражены черты космизма, характерные для творчества М.К. Чюрлениса, 

направленные на раскрытие различных граней космоса. В данном аспекте 

Чюрленис близок творческой группе «Амаравелла», для которых важными были 

две мирообразующие константы Космоса – звук и свет. При этом звук на полотне 

присутствовал посредством ритма форм и линий, а постижение работ должно было 

идти  не путем рассудочно-формального анализа, а путем вчувствования и 

внутреннего сопереживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования специфики трактовки жанра сонатного цикла 

как реализации творческого метода симфонизма в живописи М.К. Чюрлениса  

выяснилось следующее.  

Чюрленис выработал особый пластический язык в течение длительного 

времени. Он создал семь сонатных циклов, наполненных символическими 

знаками или семантико-символическими формулами. Это своего рода символы-

лейтмотивы,  которые можно проследить в его живописном творчестве, в том 

числе и в сонатных циклах.  Преображая и комбинируя их в рамках одной 

работы или целого цикла М.К. Чюрленис, создал свой уникальный мир, 

наполненный символическими кодами. Перетекая из одной работы в другую, 

эти «знаки» (лейтмотивы, семантико-символические формулы)  отражают 

элементы творческого мышления автора. Например, одним  из главенствующих 

лейтмотивов его работ стало солнце,  символ энергии, доминирующее небесное 

светило в нашей вселенной. Солярный символ присутствует так или иначе во 

всех сонатных циклах и достигает кульминационного воплощения в «Сонате 

солнца». Отметим космизм Чюрлениса, воплощенный в  таком характерном для 

его творчества символе как планета. Наиболее полно он нашел свое воплощение 

в двухчастном цикле «Соната звезд», отразив черты космизма в творческом 

мышлении автора, где с помощью ритма форм и линий он отразил звук, его 

движение и свет в тесной взаимосвязи, раскрывая философский смысл единства 

мира. Идея космизма выражена не только там, где присутствует этот лейтмотив, 

но и в других проявлениях. Так, космизм характеризуется тягой художника к 

необычным ракурсам, как будто мы наблюдаем работу свысока, с птичьего 

полета. Или стремление Чюрленисом вообще  выйти за пределы не только 

«планеты», но и самой живописной работы, отразить пространство во времени 

и время в пространстве.  К «философическим» лейтмотивам отнесем символы 

креста,  окрыленного серафима, солярных знаков, алтаря. Планетарные образы 
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объединяются в миропонимании автора с религиозными символами, причем как 

языческими, имеющей этнические корни, так и христианскими  

(католическими). В сонатных циклах присутствуют эти образы, включающие 

глубокую символику, «переходящие» из работы в работу. Они, видоизменяясь 

и трансформируясь, имеют доминантное значение в  симфоническом 

формировании мира Чюрлениса. 

Образ птицы, ужа, изображение крепости (замка и т.д.), древних королей 

отражают мифологическое мышление художника, его тягу к народной 

литовской мифологии. Привнося эти «символы» в циклы и естественно 

сплавляя их с образами литовской природы, озер, моря, янтаря, лесов,  автор 

соединяет реальный мир с мифологическим, формируя свое уникальное 

мироздание, наполненное глубокой символикой. По сути именно Чюрленис 

сформировал образный строй литовской национальной идентичности в 

живописи. 

Итак, мы имеем дело с музыкальными жанрами, искусно воплощенными в 

живописи. Структура сонатного цикла, а так же строение музыкальной формы  

его первой части – сонатного Allegro – составила  основу синтеза музыки как 

временного искусства и живописи, как искусства пространственного. Исходя из 

анализа сонат Чюрлениса, отметим, что внутреннее строение сонатного Allegro 

прослеживается во всех первых частях циклов. Это подчеркивает 

композиционную, структурную связь музыкальной формы и живописных 

работ. Лишь  единственный раз в «Сонате звезд»,  в первой части  отсутствует 

ясное внутреннее деление на обязательные  для  Allegro три части (экспозиция, 

разработка, реприза). Эта соната относится к нетипичному циклу из двух 

частей, сонатное Allegro здесь отсутствует. Это особый цикл, который ряд 

исследователей считают «философской вершиной его художественной 
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мысли»115, отражающий в первой части восхождение «Духа человека», 

воплощенного в образе золотого крылатого ангела.  

Помимо формоообразования важную роль в осуществлении синтеза 

музыки и живописи в сонатных циклах играет ритм и колорит. Ритм, за счет 

воплощения его в пластических формах, соотношении горизонталей и 

вертикалей и др. создает движение, характерное для каждой части сонатного 

цикла (Allegro, Andante, Scherzo, Finale). Наиболее ярко это прослеживается в 

первых двух частях сонатных циклов– Allegro и Andante, которые контрастны 

по отношению друг к другу, и где для Allegro характерен динамичный темп, 

тогда как для Andante умеренный.    

Колорит выражает тональность всего живописного строя работ (как 

воплощение синтеза музыки и живописи), но все же, более тонко, он определяет 

общее эмоциональное настроение. В целом, для Чюрлениса свойственен 

монохромный, приглушенный колорит. Вместе с тем, каждый цикл обладает 

собственным цветовым звучанием. Так, для «Сонаты весны» характерны 

преимущественно светлые серо-оливковые (Allegro), зеленовато-голубые 

(Andante, Scherzo) оттенки и только в Finale появляются теплые красноватые 

тона. Все части «Сонаты лета» проникнуты холодными серыми и зелеными 

красками. «Соната ужа» выполнена преимущественно в светлом зеленом 

колорите (близкому к цвету змеиной кожи). Для «Сонаты солнца» характерен 

колорит, варьирующийся от темных лиловых до янтарных и песочных 

(солнечных) оттенков, столь ассоциирующихся с небесным светилом – 

Солнцем. «Соната моря» окрашена в красновато-зеленые (Allegro), серо-

зеленые (Andante) и серо-голубые (Finale) тона, отражающие многообразные, 

глубокие оттенки водной среды, погружающие нас в сферу морской стихии. Для 

«Сонаты пирамид» преимущественно характерны бежевые песочные, теплые 

                                                           
115 Узикова О.В. Чюрленис и Скрябин: параллели философской концепции искусства / О.В. 

Узикова // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2013. - №1 (16). – С. 58-61 
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цвета (в особенности в Scherzo). А «Соната звезд» вбирает в себя коричнево-

серо-голубые (Allegro) и холодные серо-голубые (Andante) оттенки которые 

подчеркивают неземной характер сонатного цикла. Такая палитра говорит о 

разнообразии ладово-тональных соотношений, и многоцветном музыкальном 

восприятии каждого образа, каждой формулы-символа сонатного цикла. 

Итак, фундаментальный метод музыкального развития – симфонизм – 

прочитывается в творчестве Чюрлениса. Проанализировав сонатные циклы, мы 

убеждаемся, что  одной из особенностей претворения Чюрленисом этого 

основополагающего метода  стало  насыщение живописной ткани  

многоаспектностью, тематизмом, полифонической многослойностью, 

«многоголосием».  Отметим особый стиль драматургии сонат художника, 

отражающий диалектическое развитие и взаимодействие образов. Характер 

симфонизма обусловлен целенаправленностью развития от контраста к синтезу, 

которое кратко можно обозначить как: тезис – антитезис – синтез.  

Анализ всех циклов показал, что симфоническое развитие сонатного цикла 

в целом мы определяем в таких философских категориях, как   диалектичность 

развития противоположных начал и  их единство (диалектику синтезирующего 

развития). В свою очередь диалектичность развития противоположных начал 

пронизывает «внутренний» и «внешний» уровни сонатных циклов.  Это 

выражается в следующем.  

Внутренний уровень мы определяем как диалектическое развитие Allegro, 

его частей. Оно имеет сложное композиционное строение: экспозиция, 

разработка и реприза. Их становление, взаимодействие проникнуто 

столкновением и развитием тем этих частей.  

Внешний уровень симфонического развития также присутствует. 

Определяем его как контрастное сопоставление или диалектику 

взаимодействия первой части  «Allegro» (с его более сложной внутренней 

структурой) с последующими частями цикла – Andante, Scherzo, Finale, каждая 

из которых отличается большей слитностью внутреннего композиционного 
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строения. Отметим также контрастность всех четырех частей по отношению 

друг к другу, выражающуюся в композиционном, колористическом, 

ритмическом строе работ, их символическом содержании.  

Внутренний уровень симфонизма прослеживается во всех сонатных 

циклах, как уже указывалось, исключение составляет «Соната звезд», где нет 

явного композиционного разграничения в Allegro на экспозицию, разработку, 

репризу. Чаще всего, развитие тем (главной, побочной, заключительной) 

происходит от нижнего основания работы, к ее верхнему краю и имеет 

выраженный уровневый характер: т.е. экспозиция представлена в нижнем 

ярусе, разработка (чаще всего самая масштабная часть)  –  в среднем и реприза  

–  в верхней части листа. Некоторым исключением является «Соната весны», 

где развитие экспозиции, разработки и репризы имеет ниспадающий характер. 

Итак, экспозиция включает в себя условно обозначенные нами главную и 

побочную тему (они заключены в основных доминирующих мотивах 

живописной работы). Далее происходит их развитие, столкновение, внутреннее 

взаимодействие и постепенное разрастание в разработке. Исходя из этого, чаще 

всего она занимает самую большую площадь листа. И наконец, в репризе 

излагаются основные мотивы (партии) экспозиции в видоизмененном виде. 

Развитие и столкновение этих частей отражает диалектический характер 

симфонизма. В свою очередь, при взаимодействии образов и мотивов 

ощущается внутреннее композиционное, колористическое, ритмическое и 

тематическое единство, отражающее вторую категорию симфонизма – единство 

противоположностей, диалектику синтезирующего начала.  

Для того, чтобы обозначить внешний уровень симфонизма отметим, что 

сонатный цикл чаще всего включает в себя четыре части: Allegro, Andante, 

Scherzo, Finale. В творчестве Чюрлениса, мы условно разделили сонатные 

циклы на три группы, в соответствии с их внутренним строением: 

четырехчастные (Соната солнца, Соната весны, Соната лета, Соната ужа), 

трехчастные (Соната моря, Соната пирамид) и двухчастные циклы (Соната 
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звезд). Сложно сказать, в чем именно заключается отсутствие некоторых 

частей, но отметим, что в музыке позднего классицизма и романтизма было 

допустимо отклонение от классического стандарта. То есть Чюрленис здесь 

следует музыкальным традициям. Каждая часть его сонатных циклов имеет 

свою жанровую специфику. Первая часть включает в себя напряженно-

действенный аспект, вторая имеет более лирический характер, исполняется в 

медленном темпе, третья часть характеризуется танцевальным аспектом и 

остроумными переключениями и четвертая часть являет нам оживленный или 

торжественный Finale.  

В чем же проявлен внешний уровень симфонизма? Исходя из анализа 

сонатных циклов Чюрлениса, мы приходим к заключению, что живописные 

работы соотносятся со своими программными названиями. В этой связи, 

отметим, что в темповом аспекте наиболее ярко проявлены первые две части 

сонатного цикла – Allegro (скоро) и Andante (умеренно, шагом). Внутренняя 

динамика и темп, подчеркивается композиционно и колористически, 

соответствуя своей специфике.  Исходя из этого, они находятся в некотором 

столкновении, противоборстве и основаны на контрасте по отношению друг к 

другу. В этой связи, некоторым исключением являются последние две части, 

т.к. Scherzo не всегда имеет танцевальный характер, но обладает неожиданными 

переключениями, остроумными контрастами, переключает внимание на образы 

внешнего мира («Соната весны», «Соната ужа»). Finale также не всегда обладает 

оживленным темпом, но не лишен торжественного характера, внутреннего 

напряжения («Соната лета», «Соната ужа»). Scherzo и Finale также построены 

на внутреннем контрасте по отношению друг к другу.  

В свою очередь темповый аспект, как уже было указано ранее, проявлен 

ярко в первых двух частях. Исходя из этого, приходим к выводу, что темповое 

и жанровое взаимодействие может быть построено свободно, но чаще всего 

следует определенной логике соотношения подвижных и медленных частей, 

что усиливает их контрастное сопоставление.  
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В усилении контраста частей по отношению друг к другу большую роль 

играет и цвет. Чаще всего внутри цикла нет резких тональных переходов между 

частями. Но в некоторых случаях цвет может набирать тон, становиться ярче 

(«Соната пирамид», «Соната ужа», «Соната лета») или окрашиваться в более 

темные цвета  («Соната солнца», «Соната моря»), а может и вовсе обогащаться 

новыми оттенками («Соната весны»). 

Контраст частей проявлен и в идейно-содержательном аспекте. Благодаря 

циклическому формату, действие происходит не только в рамках одного листа, 

но и переходит из одной работы в другую, происходит преобразование 

заложенной в них исходной мысли или темы в новом качестве. Исходя из этого, 

метод симфонизма позволяет отразить разные грани одного явления за счет 

специфики каждой части цикла, которые развиваются и взаимодействуют меж 

собой. 

Отметим, что не все циклы построены на явном контрасте. Среди них 

можно выделить «Сонату ужа» и «Сонату пирамид», где он сглажен в идейно-

содержательном аспекте. Симфонизм как творческий  метод чаще всего 

предполагает контрастность и единство противоположностей (в музыке 

подобное определяют как конфликтно-драматическое действие). У  Чюрлениса 

же развитие сонатных циклов больше направлено на внутренний рост, единство 

эмоционального развития образов (в музыке подобное соотносят с лирическим 

повествованием). Таким образом, приходим к выводу, что сонатный цикл 

художник трактует  в духе позднего романтизма и символизма. 

Единство противоположностей, диалектика синтезирующего развития 

воплощается в объединяющем композиционном начале, в программности, 

лейтмотивной технике, соединяющей части цикла общим замыслом, темой  

(идейно-содержательная сторона). Исходя из этого, можно заключить, что 

метод симфонизма построен на развитии частей сонатного цикла, которое 

происходит за счет композиционных, содержательных, тематических, 
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колористических контрастов, их взаимосвязи и внутреннем единстве, а также за 

счет динамики художественного и «музыкального» развития.  

Симфонизм Чюрлениса тяготеет к постромантической трактовке сонатного 

цикла, сопряженного с символизмом, особенности которого выражаются в 

характере контраста и синтеза в их развитии  и  качественном результате. 

Особыми чертами  в симфонизме Чюрлениса отметим лейтмотивную технику, 

заимствованную у Р.Вагнера, мифологичность и космизм символистского 

мышления, вырастание формы в пространственно-временном континууме, 

охватывающем землю и  небо,  историческое прошлое и космизм будущего,  

этнический миф и христианскую всемирную религию. Особый смысл содержат 

семантико-символические формулы. Они, проходя через сонатные циклы 

художника, выполняют миссию объединения и утверждения тезиса о единстве 

мира в планетарном масштабе. 

Для Чюрлениса единовременность,  синхронность музыкального и 

пластического мышления оказывается органичной и закономерной. Благодаря 

заимствованию фундаментального принципа симфонизма из временного 

искусства – музыки он развернул живопись из пространства во время.  

В работах Чюрлениса ярко проступает чрезвычайно самобытное  

понимание пространства, создающее впечатление безграничной его шири и 

вызывающее ощущение времени, лишенного границ.  

Внесённые в живописные произведения принципы музыкального 

формообразования и развития позволили М.Чюрленису  на уровне 

символического обобщения преодолеть пространственные рамки и выйти за их 

пределы в сферу бесконечного временного развития.  

  



92 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бокщанина, Е. История музыки народов СССР / Е. Бокшанина. –М: Изд-

во Музыка, 1978. – С. 429 

2. Бальчунене, Г.И. М.К.Чюрленис: к 100-летию со дня рождения / Г.И. 

Бальчунене. –  М: Изд-во Знание, 1975. – С. 29 

3. Бобровский, В. П. Функциональные основы музыкальной формы / В.П. 

Бобровский. – М: Изд-во Музыка, 1978. – С. 332 

4. Брославская, Т.В. И.Ф. Стравинский и М.К. Чюрленис: параллели 

творческих судеб / Т.В. Брославская // Петербургские страницы русской 

музыкальной литературы: Сборник статей и материалов. – 2001. – С. 96-

108 

5. Вайткунас, Г. Чюрленис, как классик литовского искусства / Г. Вайткунас 

// Интерпрессграфик – 1981. – №2 

6. Ванечкина И.Л. О синестезии романтизма: поэзия и музыка / И.Л. 

Ванечкина // Ванечкина И.Л. Мир романтизма / И.Л. Ванечкина, Б.М.  

Галеев. – Тверь, 2002. –С. 141-148 

7. Ванечкина И.Л. "Цветовое звукосозерцание" Н.А. Римского-Корсакова / 

И.Л. Ванечкина // Конференция "Свет и музыка: Тезисы и аннотации / 

И.Л. Ванечкина. – Казань, 1969. – С. 82-84 

8. Ванечкина И.Л. Скрябин и Чюрленис: музыка и живопись на пути к 

синтезу / И.Л. Ванечкина // Вестник КГТУ / И.Л. Ванечкина.- Казань, 

1999. – C. 68-73 

9. Ванечкина И.Л. Цветной слух и светомузыка / И.Л. Ванечкина // Языки 

науки - языки искусства / И.Л. Ванечкина. – М, 1999. – С. 27 

10. Венцлова, А.  М.К.Чюрленис – художник / А. Венцлова. – М: Советский 

писатель, 1978. – С. 462 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856031/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856031/


93 
 

11. Воложин, С. И. Со-мнение: Попытка приобщиться к художественному 

миру Чюрлениса / С. И. Воложин. –  Одесса: Студия Негоциант, 1999. – 

С. 215 

12. Галеев Б.М. Синестезия в искусстве: «драма идей» или торжество 

предрассудков  / Б.М. Галеев // IV Российский философский конгресс. 

Философия и будущее цивилизации / Б.М. Галеев. – М.,2005. – Т.4. – С.  

163-164. 

13. Галеев, Б.М. О генезисе романтической синестезии "музыка цвета" / Б.М. 

Галеев // Мир романтизма / Б.М. Галеев. – Тверь, 2004. – Т. 9. – С. 119-124 

14. Галеев, Б.М. Проблемы синестезии в искусстве / Б.М. Галеев // 

Симпозиум "Проблемы художественного восприятия / Б.М. Галеев. – Л, 

1968. – С. 23-25. 

15. Галеев Б.М. Комплесное изучение проблемы синестезии в искусстве / 

Б.М. Галеев // Проблема комплексности изучения художественного 

творчества / Б.М. Галеев. - Казань, 1980. – С. 45-54 

16. Галеев Б.М. Роль синестезии в искусстве / Б.М. Галеев // Всесоюзная 

школа молодых ученых и специалистов "Свет и музыка" / Б.М. Галеев. – 

Казань, 1979. – С. 90-92 

17. Галеев Б.М. Цветной слух: природа и функции в искусстве / Б.М. Галеев  

//Художник и философия цвета в искусстве (тезисы международной 

конференции) / Б.М. Галеев . – Санкт-Петербург, 1997. – С. 75-77. 

18. Галеев Б.М. «Цветной слух» и «теория аффектов» / Б.М. Галеев // Галеев 

Б.М. Языки науки - языки искусства / Б.М. Галеев, И.Л. Ванечкина. – М, 

2000. – С. 139-143 

19. Гинсбург, С.Л. Музыкальная литература народов СССР / С.Л. Гинсбург. 

– Л: Изд -во Музгиз, 1963. – С. 263 

20. Гаудримас, Ю.К. М.К. Чюрленис / Ю.К. Гаудримас, А. Савицкас. – 

Вильнюс: Изд-во Вага, 1965. – С. 122 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4628359/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4628359/#tab_person


94 
 

21. Губанова, Г.И. Малевич и Чюрленис на пути к новому искусству / Г.И. 

Губанова // Русское искусство. – 2009. – Т.3. – С. 44-67 

22. Дарваш, Г. Книга о музыке / Г. Дарваш. – М: Изд-во Музыка, 1983. – С. 

78 

23. Добужинский, М.В. О Чюрленисе / М.В. Добужинский. – М: Изд-во 

Литературная Россия, 1965. – IX 24№39 

24. Жемойтель Я.Л. М.К. Чюрленис и русский неоромантизм / Я.Л. 

Жеймонтель // Вестник ЧГУ. – 2011. - №3 (35). – С. 78-82 

25. Жемойтель Я.Л. М.К. Чюрленис и русский неоромантизм / Я.Л. 

Жеймонтель // Вестник ЧГУ. – 2011. - №3 (35). – С. 78-82Жемойтель Я.Л. 

М.К. Чюрленис и истоки европейского романтизма / Я.Л. Жеймонтель // 

Вестник ЧГУ. – 2012. - № 2 (39). – С. 194-197 

26. Жуков, В. Чюрленис. Художник другого мироздания / В. Жуков // Юный 

художник. – 2011. - №4. – С. 34-37 

27. Иванов, В. Чюрленис и проблема синтеза искусств / В. Иванов. – 

Петроград: Изд-во Аполлон, 1914. – №3. – С.68 

28. Каган М.С. Морфология искусства / М.С. Каган // Искусство. – 

Ленинград. – 1972. – С. 440. 

29. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский //  Архимед. 

–  М.- 1992. – С. 107 

30. Козлова М.А. Типология взаимодействий в искусстве: социально-

философский аспект» / Философия образования.- 2011. - №5. 2011. 

31. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины. 

Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных 

стилях / Н.П. Корыхалова. – Спб: Изд-во Композитор, 2002. – С.271 

32. Кузнецов О. Символизм в творчестве М.К. Чюрлениса / О. Кузнецов // 

Вестник МГУП. – 2014. - №3. – С. 277-284 

33. Кур, В. Понять Чюрлениса / В. Кур // Новый мир. – 2011. - №12 



95 
 

34. Кязимова Л.Т. Проблемы национального симфонизма на рубеже третьего 

тысячелетия: суждения, оценки, прогнозы / Л.Т. Кязимова // Южно-

российский музыкальный альманах. – 2015. - №2 (19). – С. 83-87 

35. Ландсбергис, В. Творчество Чюрлениса. Соната весны /В. Ландсбергис. – 

Л: Изд-во Музыка, 1975. – С. 279 

36. Межелайтис, Э. Мир Чюрлениса / Э. Межелайтис – М: Изд-во Искусство, 

1971. – С. 139 

37. Меньшикова Е.Р. Музыкальная скрижаль искусства: симфонизм как 

художественный метод 20-х годов XX века / Е.Р. Меньшикова // Труды 

СПбГУКИ. – 2010. – Т. 190. – С. 404-415 

38. Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной 

культуры / И.Е Моторина// Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. – 2012. - № 2 (16). - C. 147-150 

39. Мурина Е.Б. Проблема синтеза пространственных искусств: очерки 

теории / Е.Б. Мурина // Искусство. – М. – 1982. – С.192. 

40. Нечаева Н.Л. Симфония и симфонизм Шостаковича в контексте эпохи / 

Н.Л. Нечаева // Ярославский педагогический вестник. – 2006. - №3. – С. 

1-11 

41. Николаева, Н. Симфонизм /  Н. Николаева // Музыкальная энциклопедия 

под ред. Келдыша. – 1981. – Т.5. – С. 528 

42. Папуш, М. К анализу понятия мелодии / М. Папуш // Музыкальное 

искусство и наука. – 1973. – Вып. 2 

43. Порудоминский, В. С веком наравне / В. Порудомский. – М: Изд-во 

Молодая гвардия, 1969. –  Т. 2. – С.462 

44. Розинер, Ф. Я. Гимн солнцу / Ф. Я. Розинер. – М: Изд-во Молодая гвардия, 

1974. – С.192 

45. Розинер, Ф. Я.Искусство М.К. Чюрлениса / Ф. Я. Розинер. – М: Изд-во 

Терра, 1993. – С. 356 



96 
 

46. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине /  Л.Л. Сабанеев // Классика-

XXI. – М. – 2000. – С. 391 

47. Савицкас А. Смотрящий с высоты / А. Савицкас. – М: Изд-во  Искусство 

1971. – С.139 

48. Сафрай, А. М.К. Чюрленис: «музыкальная живопись» и «музыкальные 

формы» / А. Сафрай // Новый мир искусства. – 2001. – №2. – С. 34-36 

49. Сафрай, А М.К. Чюрленис и теософия Рудольфа Штайнера / А. Сафрай // 

Новый мир искусства. – 1998.- №5.- С. 21-23 

50. Сидоров В. Чюрленис / В. Сидоров // Огонек. – 1975. – №37 

51. Синцов Е.В. Структурно-пространственные соответствия музыки и 

орнамента / Е.В. Синцов // Электроника, музыка, свет: К 100-летию со дня 

рождения Л.С. Термена / Е.В. Свинцов. – Казань, 1996. – С. 111-114 

52. Синий всадник / Под редакцией В. Кандинского и Ф. Марка. Перевод, 

комментарии и статьи З. С. Пышновской // Изобраз. Искусство. –  М. –  

1996. – С. 192 

53. Стрикиченко, Н.В. Образ мира в живописи М.К. Чюрлениса / Н.В. 

Стрикиченко // Вопросы культурологии. – 2010. - №3. – С. 104-108 

54. Узикова О.В. Чюрленис и Скрябин: параллели философской концепции 

искусства / О.В. Узикова // Всероссийский журнал научных публикаций. 

– 2013. - №1 (16). – С. 58-61 

55. Уразлова, О.В. Особенности живлписной системы М.К. Чюрлениса / О.В. 

Уразлова. – Челябинск: дипломная работа, 2005. – С. 127 

56. Уразлова О.В. В поисках смысла: о концепции трагического в творчестве 

М.К. Чюрлениса / О.В. Уразлова // Культура и искусство в памятниках и 

исследованиях. - Челябинск, 2003. - Вып. 2. - С. 166-177. 

57. Федор-Давыдов, А.А. Мастера искусства об искусстве, Том 7 / А.А. 

Федор-Давыдов, А.А. Губер. – М: Изд-во Искусство, 1970. – С. 744 

58. Федотов, В.М. Музыкальные основы творческого метода Чюрлениса / 

В.М. Федотов. – Изд-во Саратовского Университета, 1989. – С. 131 



97 
 

59. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / 

В.Н. Холопова. – СПб: Изд-во Лань, 2002. – С. 368 

60. Чюрлените, Я. Воспоминания о М.К. Чюрленисе / Я. Чюрлените. – 

Вильнюс, 1975. – С. 368 

61. М.К. Чюрленис [Изоматериал]: альбом / В. Чюрлените-Каружене, Ю. 

Григене; вступ. ст. Л. Шепетис. – Вильнюс: Изд-во Вага, 1981. – [308] с.: цв. 

ил. 

62. Шепетис, Л. Микалоюс Константинас Чюрленис / Л. Шепетис. – 

Вильнюс: Изд-во Вага, 1981. – С. 308 

63. Эткинд, М.Г. Мир как большая симфония / М.Г. Эткинд. – Ленинград: 

Изд-во Искусство, 1970. – С. 160 

64. Адомавичене, Биография: основные даты жизни и творчества / Н. Н 

Адомавичене // М.К. Чюрленис. -  http://ciurlionis.eu/ru/ 

65. Бобровский, В.П. Сонатная форма / В.П. Бобровский. – http://enc-

dic.com/enc_music/Sonatnaja-Forma-6745.html. 

66. Селиванов, Е. Чюрленис. Музыкальные картины / Е. Селиванов. – 

http://www.enet.ru/eng/selivanov/russian/mus_paint/mus_paint.htm. 

 

 


