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Сборник фортепианных 
пьес для юных 
музыкантов.

Создан Чайковским  в 
1878 году в Каменке на 

Украине.

Посвящѐн племяннику 
Володе Давыдову.

Содержание



И в этой тишине, в

миг самый первый,

Когда, застыв, вокруг

всѐ чуда ждет,

Пусть сбудется твое

заветное желанье,

Которое в душе 

твоей живѐт.



Мама на земле 

добрее всех,

Мама дарит сказки, 

дарит смех,

Мама из-за нас 

порой грустит,

Мама пожалеет и 

простит.

Содержание



Тихо, тише, тишина,

Кукла бедная больна,

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она.

Дайте, что ей нравится,

И она поправится.



Деревянные 

солдатики, 

Маршируют до зари,

И из всей из 

математики,

Знают только – раз, 

два, три…



Кукла новая моя,  

очень тебе рада я.

Положу тебя я спать

на удобную кровать,

Буду песни тебе петь,

Буду я тебя жалеть. 

Содержание



Мазурка 
раздалась. 

Бывало,
Когда гремел 
мазурки гром,

В огромной зале 
все  дрожало,

Паркет дрожал 
под каблуком.



Круг веселый 

собирайте, 

Даром время не 

теряйте,

Ноги сами 

заходили,

Плясовую 

запросили.



Мы танцуем польку,

Не устав нисколько,

Мы танцуем вместе,

Не стоим на месте.

Ах, этот танец 
такой заводной,

Дружно его мы 
станцуем с тобой.

Содержание



Прекрасны здесь 

небеса! 

Прекрасны птиц 

голоса! 

Льѐт солнце с 

высоты 

На эту землю мягкий 

свет. 

Лучше нашей 

Италии нет! 



Под вечер над рекой

Прохлада и покой,

Белея облака уходят

Вдаль грядой.

Стремятся, но куда?

Струятся, как вода,

Летят, как стая птиц,

И тают без следа.



Море плещет 

бирюзою, 

Величавою 

красою. 

Нас Неаполь 

зазывает, 

Погостить нас 

приглашает 



Среди лесистых гор, 

У голубых озѐр, 

Где в чаще слышен 

птичий нестройный хор. 

Под яркой синевой, 

Под елью вековой 

Плясать сегодня будем с 

тобой. 

Содержание



В облаках, не по 

земле,

Летит баба на         

метле.

Страшная и 

злая,

Кто она такая?



К ясным звѐздам 

любят дети

В разноцветных 

снах лететь…

Всѐ сбывается на 

свете,

Если очень захотеть.



Господи Боже, 
грешных спаси. 

Сделай, чтоб лучше 
жилось на Руси. 

Сделай, чтоб стало 
тепло и светло,

Чтобы весеннее солнце 
взошло. 

Людей, и птиц, и зверей, 
Прошу тебя, обогрей. 

Содержание


